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I.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. 1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 

06.10.2009г. в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Устава 

Социалистической средней школы №18, а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и 

концептуальных положений учебно-методического комплекта «Школа России». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации". Это: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, 

а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 
 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как 

образовательной ступени Социалистической средней школы №18 состоит в создании условий для: 

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

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

интересов и духовной сферы ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности как личностного новообразования. 

Настоящая образовательная программа ставит перед Социалистической средней школой №18 задачи, связанные с изменениями 

образовательного пространства, что создаёт возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

Создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых образовательных результатов на 

ступени начального общего образования. 

Повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу 

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

школы Интернет-технологий. 

Разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся начальной школы, способствующую 

приобретению значимого социального опыта. 

Создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших школьников, испытывающих затруднения в учении и 

самореализации. 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Комплексное решение названных задач обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов. 

Учителями первых классов для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России». Выбор определён на основе следующих 

предпосылок: 

система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых методологических и 

методических принципов информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике важнейшее 

положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения»; 

позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной информационно-образовательной среды для начальной школы, 

прежде всего, позволяет то, что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 
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учебного процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы 

учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми 

методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными 

мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 

поддержкой и пр.; 

другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего компонента информационно-образовательной среды для 

начальной школы — специально разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого учебника, так и 

выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению 

следующих образовательных задач: 

реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; реализация 

методологической и методической основы ФГОС — организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятель-ностного подхода; 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

В Социалистической средней школы №1 8 созданы условия для реализации данной образовательной программы: кабинеты начальной школы 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, поступательно совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и аудиовизуальных 

средств. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими санитарными нормами. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, родителей (законных представителей) с учётом имеющихся ресурсов, 

желаемых результатов и специфики школы. Школа предоставляет обучающимся, родителям (законным представителям) возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Для организации внеурочной деятельности имеется актовый зал, музыкальная кабинет и 

компьютерный класс, для спортивно-оздоровительной работы в школе функционирует спортивный зал, спортивная площадка. Проведено 

лицензирование медицинского кабинета. Содержание основной образовательной программы: 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

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

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

2. Содержательный раздел: 

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

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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2.4. Программа формирования экологической культуры. здорового и безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел: 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

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

образовательной программы осуществлялась коллегиально с привлечением органов самоуправления и родительской 

общественности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения Образовательной программы начального общего образования (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, которые 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Основной образовательной программы; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы. 

Цели-ориентиры определяют основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы в развитии личности обучающихся. Их включение призвано дать 

ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонофицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональных уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, приводятся в блоках «Выпускник научится». В эту группу включается система 

знаний и учебных действий, необходимая для успешного обучения в начальной и основной школе и может в принципе быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение этих целей выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

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

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся. Оценка 
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достижения ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижений этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижений планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, используются педагогические технологии, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: - междисциплинарной программы - «Формирование универсальных 

учебных действий» (разделы «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»); 

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

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий в соответствии со Стандартом и содержанием УМК «Школа России» 

Планируемые личностные результаты 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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. 
 

Самоопределение: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; принятие 

образа «хорошего ученика»; 



8 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; осознание 

ответственности за свое благополучие; осознание своей этнической принадлежности; 

гуманистическое сознание; 

социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. Смыслообразование: 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Таким образом, в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, обучающихся по УМК «Школа России», будут сформированы следующие 

характеристики: 

внутренняя позиция; 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. Планирование: 

применять установленные правила в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
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составлять план и последовательность действий; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

использовать речь для регуляции своего действия. Прогнозирование: предвосхищать результат; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи. Контроль и 

самоконтроль: 

сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью выявления отклонений от эталона; различать 

способ и результат действия; 

использовать установленные правила в контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия. Коррекция: 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень освоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; активизация сил и энергии к 

волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Таким образом, в соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены следующие группы регулятивных УУД: 

целеполагание; 

планирование; 

осуществление учебных действий; 

прогнозирование; 

контроль и самоконтроль; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 
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Для каждой группы определены соответствующие показатели, формирование которых позволит выпускникам начальной школы, занимающимся по УМК «Школа России», 

овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приемы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; осуществлять 

осознанное чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. Знаково-

символические: 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор 

информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; обработка информации 

(определение основной и второстепенной информации); 

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; анализ информации; 

передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); применение и 

представление информации; 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; 

подведение под правило; 
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анализ, синтез, сравнение, сериация; 

классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

установление причинно-следственных связей; построение рассуждения, 

обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК «Школа России», научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

компоненты - тексты; использовать знаково-символические средства, овладеют моделированием, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. Коммуникативные универсальные учебные действия Инициативное сотрудничество: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

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

цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. Взаимодействие: 

формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; строить 

понятные для партнера высказывания; строить монологическое 

высказывание; 

вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения и совместной деятельности; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Школа России», приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Чтение: работа с информацией в соответствии со Стандартом и УМК «Школа России». 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК 

«Школа России», приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание 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. 

1. 2. 1. 2. 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 высказанные 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 учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

1. 2. 1. 3 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. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в соответствии со Стандартом и УМК «Школа России». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. Технология ввода 

информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
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•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); •заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

•создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

•создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); •размещать сообщение в 

информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

•определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; •планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 
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• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1. 2. 2. Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы. Русский язык. 

Планируемые предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса русского языка выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Школа России», научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры; получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

потребность в творческом самовыражении, использовать язык с целью поиска необходимой информации; обретут начальные представления о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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. 

1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка» Раздел 

«Фонетика и графика» Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник 

получит возможность научиться: 
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проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит 

возможность научиться: 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

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

уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

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. 

 

1.2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно 

списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

1. 2.2.3. 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 
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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 определённую 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 (ишисообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1. 2. 3. Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы. Литературное чтение. 

Обучение направлено на: 

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, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса литературного чтения выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Школа России», 

овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования текстов; 

научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные; вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 
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1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; читать 

осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 



21 

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

авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

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

описание — характеристика героя); писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой. 

1. 2. 3. 2 Творческая 

деятельность Выпускник 

научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, проекты; способам написания изложения. 

1.2.3.3 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; отличать 

прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

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

 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

1.«Родной язык» обеспечивают: 

 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 

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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  создавать тексты по предложенному заголовку; 

–  подробно или выборочно пересказывать текст; 

–  пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованиемразных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты снарушенным порядкомпредложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивномобщении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2. «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умениесамостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Выпускник научится: 

– 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. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных 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, высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественноготекста 

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; 

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

 

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

  

 

1.2.5 Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы. Иностранный язык (английский). 

Программа ориентирована на: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

1) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

2) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии со Стандартом в результате изучения иностранного языка на ступени 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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

1.2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 
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кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать 

краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять 

рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету; 

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

 

1.2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова английского языка; отличать 

буквы от знаков транскрипции. 
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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 (срусского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать 

сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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



27 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы. Математика. 

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса математики выпускники начальной школы, изучающие УМК «Школа России»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

Ученики: 

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 счёта 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. 

 

1.2.6.1. 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; 
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читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

1.2.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

1.2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать 

задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 

1.2.6.4. 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; 
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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. 

1.2.6.5. Пространственные отношения. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать 

размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

1.2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 

несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

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

 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы. Окружающий мир. Программа 

направлена на: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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В соответствии со Стандартом в результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы, изучающие УМК «Школа России»: 

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; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность, а также 

гуманистические и демократических ценностные ориентации, способствующие 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 ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными; 

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 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; 

заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. 

 

1.2.7.1. 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; 
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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 её 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

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

реализации. 

 

1.2.7.2. 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, общество 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; 
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения Образовательной программы. Музыка. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

1.2.8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

1.2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

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

музыкальных образов. 

 

1.2.8.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и 

соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

 

Предметные результаты освоения Образовательной программы. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

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

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии; 

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. 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

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. 

1.2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль  и назначение. Выпускник получит 

возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

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

1.2.9.2. 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

живописных композиций на заданные темы; 

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

 

1.2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

вкусам и 

мнениям; 

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

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

Предметные результаты освоения Образовательной программы. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса технологии выпускники начальной школы, изучающие УМК «Школа России»: 

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; 

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 приобретённые 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; 

в результате решения конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач обретут развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук; 
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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 подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 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 приёмами 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. 

 

1.2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. Выпускник 

получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

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

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

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

1.2.10.2. 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; 



38 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (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 объёмные 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. 

1.2.10.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; создавать 

небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Предметные результаты освоения Образовательной программы. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В соответствии со Стандартом в результате обучения физической культуре обучающиеся на ступени начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; освоят правила 

поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

1.2.11.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; раскрывать на примерах 

(из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
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1.2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

1.2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 1.2.12 

Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Планируемые результаты курса: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и  

7) вероисповедания, духовных традициях народов России; 

8) осознание ценности человеческой жизни. 

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

образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

Социалистической средней школе №18 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

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

образования); 

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

оценки; 

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

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

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

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов и их представлению; 

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

достижений; 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

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

педагогических измерений. 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 
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• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

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

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

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

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

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

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов 

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

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по 

русскому языку, родному языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы -рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

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

обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

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

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

оптимистического прогнозирования. 

Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. 

Разделы рабочего Портфолио: 

• мои успехи 

• пьедестал успехов 

• мои шаги на пути к успеху 

• мои общеучебные умения 

• мои общеучебные успехи 
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• лист взаимодействий 

• моя семья 

• мои друзья 

• мои достижения 

• грамоты 

• лучшие рисунки 
 

• странички из тетрадей 

• фотографии 
 

 _________________________________ Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа, проектная 

деятельность 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 
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• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

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

трёх итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет Социалистической средней школы №18 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
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результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов освоения программ начального образования является 

успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. Критерии успешности освоения программ 

начального образования устанавливаются в ходе экспертной и экспериментальной разработок, обсуждаются в педагогическом сообществе при 

участии родителей и представителей общественности. Критерии успешности не являются догмой, устанавливаются на этапе введения 

образовательных стандартов второго поколения и пересматриваются в соответствии с принятым регламентом. 

При установлении критериев успешности в освоении программ начального образования рассматривается достижение учащимися предметных, 

межпредметных и личностных планируемых результатов. 

Следует различать несколько уровней определения успешности освоения программ начального образования в зависимости от целей, с которыми 

проводятся оценочные процедуры: 

успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 

начальной школы, но результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

успешность выпускников классов школы в освоения планируемых результатов начального образования - определяется в ходе итоговой 

аттестации выпускников всех классов данной начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации образовательного 

учреждения. Оценка состояния и тенденций развития системы начального общего образования на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях может осуществляться на основе данных, полученных при итоговой аттестации выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения или в ходе специально организованных мониторинговых исследований. 

Для аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений необходимым условием должно стать отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 
 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ необходимо разработать такую систему контроля, 

распределенную по годам и включающую различные формы оценки, результаты которой были бы полезны для пользователей на различных 

этапах образовательного процесса. Например, данная система могла бы включать стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на 

рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую 

аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании должно быть предусмотрено проведение мониторинговых 

исследований по специальным направлениям. 



47 

На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения, например, об освоении образовательной программы (учебной 

программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 

обучении и т.д. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется   путем    проведения    специальных социально-

педагогических и социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния здоровья 

учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 

Если оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Если такая проверка приобретает государственное значение, то есть но ее результатам государственные органы будут судить о выполнении 

требований стандарта образования, то выбор срока ее проведения будет иметь принципиальный характер. Объективные и сравнимые сведения о 

достижении требований к освоению образовательных программ можно получить только по завершении каждой ступени обучения, для которых 

определены стандарты. Проверка выполнения учащимися требований на государственном уровне осуществляется в ходе итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования может включать: 

Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); представления выпускниками учреждений общего образования портфолио - пакета свидетельств об их достижениях в 

каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной 

школе, учитываются их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения должна быть разработана система доступа к информации об 

учащихся. Персональная информация должна выдаваться только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для 

информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее 

коррекции. Для целей оценки качества образования и его мониторинга необходимо иметь агрегированную информацию по классам и 

образовательным учреждениям. 

Оценка личностных результатов обучения (ценностных ориентации, интереса и готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) должна 

осуществляться только на уровне образовательного учреждения или в рамках мониторинговых исследований качества образования. На основе 

полученных данных не должны приниматься решения об   аттестации учащихся,  учителей   или   образовательных учреждений. На уровне 

образовательного учреждения данная информация может использоваться только для совершенствования процесса обучения. Информация, 

полученная в рамках мониторинговых исследований, должна служить основой для оценки состояния образовательной системы. Доступ к 

информации о личностных результатах учащихся должен быть регламентирован. Достижение личностных результатов не должно стать одним из 

критериев для аттестации образовательных учреждений. В случае мониторинговых исследований персональная информация также является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная информация заменена на 

идентификаторы. 

Система оценивания, формируемая в рамках модели обеспечения качества образования, предполагает использование наряду с внутренней 

оценкой педагога и школы системы внешних оценок. 
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Организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфолио. 

В системе оценивания Социалистической средней школы №18 используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков 

учения и др.), 

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ 

оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Все эти методы служат основой для дифференцированной (аспектной) оценки. Для получения более точной и объективной картины 

все же недостаточно отслеживать только отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика - как в отношении освоения им/ей 

системы знаний, так и в отношении освоения способов действий. Вся совокупность данных действительно дает целостное, представление об 

учебных достижениях ребенка, о достижении тех планируемых результатов обучения, которые адресованы учащимся. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, выставки и презентации крупных 

целостных, законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для 

своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня 

освоения формальной системы знаний. 

Учитель имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях. 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих показателей: сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

повседневных, связанных с формированием ориентировочных и 

исполнительских действий; 

инициативной творческой работы; 

наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного 

процесса в ситуациях совместной 

таких навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность 
мышления, метазнание 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 
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умение сотрудничать; (групповой и парной) 

умение участвовать в выработке общего решения; работы учащихся 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе 
 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более объективные данные об особенностях выполнения 

отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, 

поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его 

рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных 

навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации 

«Чтение в паре», «Устная презентация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В 

приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе 

стартовой диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих этапы формирования системы предметных знаний, 

важнейших технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым ребенком особенностей развития его собственного процесса 

обучения. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых 

этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

Совокупность этих материалов дает 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. 
 

Итоговые проверочные работы: 

дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 
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Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих 

портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже фронтального итогового тестирования по каждому 

изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в 

ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 

обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя еще оставалось время наверстать упущенное. 

Пример подобной проверочной работы для выпускников по курсу естествознания приводится в конце данного параграфа. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и 

использовать все полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей проектной работы, которая под руководством учителя и с 

помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Учитель должен быть уверен, что дети готовы к такой форме работы, не растеряются в новой учебной ситуации, смогут проявить свои 

успехи, достигнутые за годы обучения в начальной школе. С помощью этих работ оценивается 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; общая 

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

навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; При этом указывается, что при 

проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких 

детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 
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представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

читательский отклик на прочитанное. В 

ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

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

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

умение строить свободные высказывания: 

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

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 

собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

на этическую ситуацию 

на нравственную и социальную проблему 

на экологические проблемы 

задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; умение рассуждать и обосновывать свои действия; В ОБЛАСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

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

объекты живой и неживой природы; 
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классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов; 

сформированность первичных предметных способов учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации; 

сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных 

способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по проведению работ; оцениванию каждого 

отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее- программа УУД) направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностными метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

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

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

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

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России». 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». ФГОС начального общего 

образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств -

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

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

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

>• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

^ Владеющий основами умения учиться. 

>• Любящий родной край и свою страну. 

^ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

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

^ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, >• умеющий высказать свое 

мнение. 

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

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
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К ним относятся: 

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

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

последовательности действий; 

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

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

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

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

результатов работы; 

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

преодолению препятствий. 

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

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

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

прослушанных текстов различных жанров; 

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

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

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

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

область. Логические универсальные действия: 
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• 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, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их 

обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

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

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

решения и его реализация; 

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

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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

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

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

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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 народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

З.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
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ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, _____  

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
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4 

класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 
образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
явления, факты. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 
 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 
 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в ____  
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общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. _________  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

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

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

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

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
 

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

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само-

определение 

нравственно-этическая 

ориентация смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,            алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной        речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные       и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

 

познавательные _________ | формулирование    личных,    языковых,    нравственных | анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно- 
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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 образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

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

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

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

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

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

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

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

народов, культур и религий. 

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

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

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

логические проблем. Самостоятельное создание способов решения 
проблем поискового и творческого характера 

следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

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

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 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, 
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
 

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

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 -4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность принимать и 

сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая 

цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. Одновременно 

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 
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действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

•критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

•основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

•использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

•поиск информации; 

•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

•структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиасообщений; •построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

•обмен гипермедиасообщениями; •выступление с аудиовизуальной поддержкой; •фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 



68 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации инф ормации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

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

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

•естественная мотивация, цель обучения; 

•встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

•повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

•формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 
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освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. Вклад каждого 

предмета в формирование ИКТ-компетентности 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

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

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

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 
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в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты 

разв

ития 

УУ

Д, 

их 

знач

ение 

для 

обуч

ения

. ________________________________________________________________________________________________________________________  

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная сформированность 

учебной деятельности. Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова  от  предмета,  достижение нового 

 

УУД_________________________ Результаты развития УУД ______________________ Значение для 

обучения 
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  уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия  -  осознание  учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность   и   критичность учебных 

действий. 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

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

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

ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

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

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

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. «Условия , 

обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учителей начальных классов Социалистической средней школы №18 в разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС и ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования и являются 

надёжным инструментом их достижения. Общие положения 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко- предметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной дея-тельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только со-держание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечива-ющие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 
 

Примерные программы включают следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

учётом специфики учебного предмета, курса; общую характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
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содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Русский язык и 

литература Русский язык 

Пояснительная записка 
 

Настоящая программа разработана на основе закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г №273-ФЗ,Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П, Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. 
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч 

(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", п.10.10 «-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый)» количество часов русского языка в 1 классе уменьшается на 11 часов (вместо 165 часов - 154 часа). Предмет «Русский язык» играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

Общая характеристика учебного курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков 

в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова 
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на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 

ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 

речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка 

и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять 

и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графиче 

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 
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анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета «Русский язык». 

1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой языка направлено на обучение младших школьников овладению этим 

средством для осуществления более эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность, для чего обеспечивается: 1) привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса; 2) 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 3) усиление объяснительного (для детей) аспекта при 

рассмотрении системы языка; 4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с учётом задач и условий общения, в целом 

культуре речи и речевого поведения; 5) обращение при обучении построению предложений и текстов к реальным речевым жанрам, актуальным 

для практики общения младших школьников; 6) обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению учебных текстов и 

слушанию собеседника, общению с ним. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 

народа, явлением национальной культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому использованию в процессе общения нацелено 

на осознание каждым ребёнком богатых возможностей языка для выражения мыслей и чувств и тем самым - на воспитание у школьника 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю. Так изучение языка рассматривается как средство формирования у 

учащихся языкового самосознания как элемента гражданственности. 

3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 

том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию; освоение русского языка способствует развитию 

мышления учащихся, их воображения, эстетических чувств, интеллектуальных и творческих способностей. Значением учебного предмета 

«Русский язык» определяется его ведущее место в системе общего образования младших школьников. 
 

Особенности содержания и организация учебной деятельности школьников 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 



78 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. К формам организации учебной 

деятельности учащихся относятся: наблюдения, упражнения, индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная, самостоятельная работа, 

работа в парах, беседы, дидактические игры и др. 
 

Образовательные технологии, методы и формы. 

1 Проблемно - поисковые методы 

2 Творческие и проектные задания 

3 Моделирование изучаемых объектов и явлений 

4 Учебные диалоги 

5 Использование информационно - образовательных ресурсов 
 

Формы контроля 

1проекты 

2 практические работы 

3 творческие работы 

4 самоанализ 

5 самооценка 

6 наблюдения 

7 карта успеха 

8 итоговые комплексные работы 

9 портфолио 
 

10 тесты 

11 зачёты 

12 контрольные работы 

13 диагностические работы 

14 фронтальный, индивидуальный и групповой опрос 

15 самостоятельные работы 
 

Содержание курса 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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) 



80 

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 приёмов 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. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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, на основе опорных слов. 
 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь 

и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика) Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. Морфология Части речи; деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
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• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

1 класс Обучение 

грамоте (письмо) 

Добукварный период. 

Пропись — первая учебная тетрадь. История становления и развития письменности Элементы прописи (обложка, титульный лист). История 

становления и развития письменности. Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с 

ней при письме. Правила посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Гигиенические правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв 

(овал, полуовал, прямая наклонная короткая линия), узоров, борти. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 
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Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв 

(полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров Письмо овалов и 

полуовалов. 

Подотовка руки к письму. Правила посадки при письме. Составление предложений к иллюстрациям прописи. Обозначение изображённых 

предметов словом. Модели предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и чередующихся узоров. 

Классификация предметов на основе общего пр.знака 

Письмо длинных прямых наклонных линий. Деление слова на слоги. Графическое изображение слога в схеме-модели слова Освоение правил 

правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое изображение слога в схеме-

модели слова. Знак ударения в схеме-модели слова. Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Слого-звуковой анализ 

слов, обозначающих предметы, изображённые в прописи. Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи. Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил правильной посадки 

при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв, их печатание (н, п). 

Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (и). Сравнение 

элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. 

Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (е). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

Строчная и заглавная буквы А, а. Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных 

Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [о]. Письмо предложения. Обозначение границ предложения на 

письме. Заглавная буква в именах собственных Строчная и заглавная буквы И, и. 
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Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Подбор 

слов со звуком [и], запись некоторых из них. Комментированное письмо слов и предложений. Строчная буква ы. 

Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ы]. Подбор 

слов со звуками [ы], [и], сравнение произношения и написания слов с этими звуками/буквами. Комментированное письмо слов и предложений. 

Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [у]. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений. 

Обозначение границ предложения на письме. Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка. Букварный период 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н']. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с комментированием. 

Дополнение предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с письменного шрифта. Критерии оценивания 

выполненной работы. Строчная и заглавная буквы С, с. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [с], [с']. Письмо слогов и 

слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Запятая в деформированном предложении. 

Списывание с письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила оценивания выполненной работы Заглавная буква С. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных. Списывание с письменного шрифта. 

Списывание с рукописного текста. Восклицательное предложение. Оформление границ предложения на письме. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по заданной учителем теме. Восклицательное предложение. Интонирование восклицательных предложений. 

Строчная и заглавная буквы К, к. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], 

[к']. Письмо слогов и слов с буквами К, к. Заглавная буква в именах собственных. Списывание предложений. Повествовательная и 

восклицательная интонация. Оформление интонации на письме. Интонирование различных предложений. Границы предложения. Дефис. 

Строчная и заглавная буквы Т, т 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [т], [т']. Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. Списывание предложений с письменного шрифта. Списывание с письменного шрифта. Создание письменных текстов. 

Строчная и заглавная буквы Л, л 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], [л']. Письмо слогов и 

слов с буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с письменного шрифта. Правописание имён собственных. Предложения с вопросительной 

интонацией. Сравнение предложений с различными видами интонации. Обозначение интонации в письменной речи знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ предложения. Интонирование различных предложений. 
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Закрепление изученного. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п']. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков 

по контуру. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 2—3-х предложений на тему, сформулированную самими учащимися. 

Строчная и заглавная буквы М, м. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [м], [м']. Письмо слогов и 

слов с буквами М, м. Письмо элементов буквы М в широкой строке безотрывно. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и интонирование вопросительных предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов Строчная и заглавная буквы З, з 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [з], [з']. Письмо слогов и 

слов с буквами З, з. Письмо элементов буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Самооценка и взаимооценка. 

Строчная и заглавная буквы З, з. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи: составление письменного текста. 

Дополнение содержания письменного текста. Письмо под диктовку. Строчная и заглавная буквы Б, б. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [б], [б']. Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Единственное и множественное число существительных (один — много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы 

Строчная и заглавная буквы Д, д. Работа с поговорками 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д']. Письмо слогов и 

слов с буквами Д, д. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. 

Единственное и множественное число существительных (один — много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов. Работа с поговорками. Строчная и заглавная буквы Д, д. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Списывание с печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с использованием поговорки. Заглавная буква Д. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Оформление границ предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с использованием поговорки. 
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Строчная и заглавная буквы Я, я. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [)'а], ['а]. Двойная роль 

буквы я. Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений словами по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение текстов 

своими предложениями. Оформление границ предложения. Обозначение буквами а—я твёрдости/мягкости предыдущего согласного на письме. 

Строчная и заглавная буквы Я, я. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [)'а], ['а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквами а, я твёрдости—мягкости предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. Многозначность слов. Списывание слов и предложений с печатного и 

письменного шрифта. Оформление границ предложения. Строчная и заглавная буквы Г, г 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [г], [г']. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени существительного. Дополнение предложений словами 

по смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Дополнение текстов своими предложениями. Строчная буква ч.. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч']. 

Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов с буквой ч. Число имени существительного. Личные местоимения я, они. 

Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Разгадывание 

кроссвордов. 

Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч']. 

Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание имён собственных. Работа по развитию речи: составление предложений 

о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с пословицей. Буква ь. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение 

мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Тире. Вопросительные слова 

«кто?», «что?». Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ 

на вопрос. 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание сочетания ши. Правописание имён собственных. 

Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с пословицей. Оформление границ предложения. Самооценка. Шкала 

самооценки. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. 
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Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов с сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ предложений. Письмо под 

диктовку изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предложений. Работа по развитию речи: составление рассказа по иллюстрации, 

запись 2—3-х предложений с комментированием. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание сочетания жи, же. Оглушение [ж] на конце слова, 

проверочное слово. Правописание имён собственных (имён людей и кличек животных). Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с 

целью получения новых слов (Анна — Жанна). Образование простой сравнительной степени наречий по образцу (низко — ниже). Работа с 

пословицей. Запись предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-модели. Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 

Строчная буква ё. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [)'о], ['о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё, 

твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё. 

Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание с печатного шрифта. 

Образование существительных — названий детёнышей животных по образцу, данному в прописи. Запись предложений, оформление границ. 

Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-модели 

Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [)'о], ['о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё, 

твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо предложений, содержащих слова с буквой ё. Обозначение мягкости предыдущего 

согласного буквой ё. Правило правописания жи—ши. Образование существительных-названий детёнышей животных по образцу, данному в 

прописи. Списывание с печатного шрифта. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по серии сюжетных картинок, запись к каждой из них одного предложения с комментированием Строчная и 

заглавная буквы Й, й. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование верхнего элемента букв Й, й в 

широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j']. Письмо слогов и слов с буквой й. 

Признаки предмета. Употребление имён прилагательных в речи для характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово «какой?». Замена существительного 

личным местоимением он в тексте. Разгадывание кроссворда Строчная и заглавная буквы Х, х 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [х], [х']. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки предмета. Употребление имён прилагательных в речи 

для характеристики предмета. Слова, противоположные по смыслу. Прилагательные антонимы. Правописание парных согласных на конце слова, 

проверочное слово. Правописание имён собственных (имена людей). Дополнение предложений словами, закодированными в схемах-моделях. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись предложений, 

оформление границ. Разгадывание кроссворда. 
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Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. 

Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей. Составление рассказа по поговорке, запись 

текста из 3—5 предложений самостоятельно. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками Ц'у], ['у]. Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков 

[]'у] буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение буквой ю мягкости предыдущего согласного, буквой у твёрдости предыдущего 

согласного. Звуки-смысло-различители (лук — люк). Правописание имён собственных (имена людей). Личные местоимения я — они. Списывание 

с печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование отдельных элементов буквы ц в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. Слова, обозначающие один предмет и 

много предметов (единственное и множественное число существительных). Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с 

пословицами и поговорками. Интонирование восклицательного предложения. Запись предложений, оформление границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. 

Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных букв. Рисование бордюров в широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных 

букв. Письмо предложений с использованием слов с изученными буквами. Правописание гласных после ц. Письменный ответ на вопрос. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, предложенной учителем. Запись 

текста по опорным словам. 

Строчная и заглавная буквы Э, э. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквами Э, э. Указательные местоимения. Правописание сочетания жи. Правописание имён 

собственных (имена людей). Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа над деформированным предложением. Тире. Обогащение 

представлений учащихся о мужских именах. Строчная буква щ. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ']. 

Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, щу. Составление слов из 

слогов. Списывание с печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение слогов до полного слова. Письмо предложений с 

комментированием. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ф], [ф']. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имён собственных (имена людей). Составление слов с 

заданными буквами. Списывание с печатного и письменного шрифта. Запись предложений под диктовку с предварительным разбором. 
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Строчные буквы ь, ъ. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. Запись предложений с комментированием. Сопоставление 

написания слов сел — съел, семь — съем, их фонетический анализ. Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их запись. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, слов 
 

Послебукварный период 

Письмо открытых слогов с изученными буквами. 

Письмо закрытых слогов с изученными буквами. 

Письмо двусложных слов под диктовку. 

Списывание слов с печатного текста. 

Диктант букв. Письмо под диктовку трёхсложных слов. 

Письмо заглавных букв. 

Списывание с печатного текста. 

Выборочный диктант. взаимопроверка. 

Письмо по памяти. Самопроверка. 

Создание и запись с помощью заданных слогов новых слов. 

Составление и запись предложений из 2 - 3 слов 

Правописание жи - ши. 

Составление и запись предложений с сочетаниями жи - ши. 

Письмо слов с сочетаниями ча - ща. 

Слуховой диктант. 

Письмо слов с сочетаниями чу - щу. 

Списывание предложений с печатного текста. 

Письмо слов с сочетаниями чн - чк. 

Восстановление деформированного текста. 

Письмо под диктовку. 

Закрепление изученного. 

Письмо слов с сочетаниями ча - ща. 

Письмо слов с сочетаниями чу - щу. 

Составление предложений на заданную тему. 

Восстановление деформированного текста. Запись предложений 

Слуховой диктант. 

Письмо слов с сочетаениями жи - ши. 
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Проверочное списывание с печатного текста. 

Деление слов на слоги. Деление слов на слоги 

Проверочный диктант 
 

Русский язык. 

Наша речь 2 часа. 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи. Речь устная и письменная . русский язык - родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 3 часа. 

Текст. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложение из текста. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения. Слова, слова, слова. 4 часа 

Слово . Роль слов в речи. Слова - названия предметов и явлений, слова - названия признаков предметов, слова - названия дёйствий предмета. 

Тематические группы слов.»Вежливые слова».Слова однозначные и многозначные. Слова близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Р/ речи Составление текста по рисунку и опорным словам. Слово и слог. 

Ударение. 6 часов Слово и слог. 2 часа 

Слог как минимальная произносительная единица.. деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица. 

Перенос слов. 2 часа 

Правила переноса слов. Р/речи. Наблюдение над словом как средством создания словесено - художественного образа. 

Ударение 2 часа. 

Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. Р/речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. Звуки и буквы. 34 часа Звуки и буквы 2 часа. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. Р/речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело 

Русский алфавит, или Азбука 2 часа. 

Значение алфавита. . знание алфавита, правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями.. 

Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель. Ученик, ученица. 
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Гласные звука 3 часа. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв , обозначающих гласные звуки. Буквы е,ё, ю, я и их 

функция в слове. Слова с буквой э. Слова с непроверяемым написанием: деревня. Р/речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. Ударные и 

безударные гласные звуки 5 часов. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило 

обозначения буквой безударного гласного в двусложных словах. Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Работа с 

орфографическим словарём. Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, корова, молоко. Р/речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и опорным словам. 
 

 

Согласные звуки 3 часа. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными. Буквы й и и. 

Слова со звуком [Й] «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 3 часа. 

Согласные парные и непарные по твёрдости мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных. Обозначение мягкости согласных 

звуков буквами е,ё, ю,я,ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 3 часа. 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным. Р/речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Согласные звонкие и глухие -5 часов. 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости - звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости - звонкости согласного звука на конце слова в двусложных 

словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы , обозначающей парный по глухости - звонкости 

согласный звук. Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. Р/речи. Работа с текстом. Шипящие согласные 

звуки 5 часов. 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж, непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа, работать. 

Проект «Скороговорка» Составление сборника «Весёлые скороговорки» Буквосочетания ЧН,ЧК, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Р/речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Буквосочетания жи- ши, 

ча- ща, чу - щу. 
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Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. Р/речи 

Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и журавль». Заглавная буква в словах 3 часа. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов. 

Р/речи. Сопоставление ответов на вопросы, составление рассказов по рисунку. Наблюдение над значением предложений , различных по цели 

высказывания. Логическое ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения. Проект « Сказочная страничка» 
 

 

2 КЛАСС Наша 

речь 3 ч. Виды 

речи 2 ч 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации. Виды речевой деятельности человека. Речь устная и письменная. Характеристика 

человека по его речи. Диалог и монолог 1 ч. 

Речь диалогическая и монологическая. Слова с непроверяемым написанием: Здравствуй, прощай. 

Текст 4 часа. 

Текст 2 ч. 

Признаки текста.: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста 2 ч. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникационной задачей. Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. Р/р . Составление рассказа по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

Предложение 12 ч. 

Предложение 3 ч. 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания. Логическое ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения. Члены 

предложения 9 ч. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Связь слов в предложении. Р/р. Коллективное составление рассказа по картине И.С. Остроухова «Золотая 

осень». Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер. Рисунок, яблоко, яблоня. Проверочная работа. Слова, слова, слова... 

18 ч. Слово и его значение 4 ч. 
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Номинативная функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Р/р. Наблюдение над переносным значением слов как средством 

создания словесно - художественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы 4 ч. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Слова с 

непроверяемым написанием: берёза, ягода, лопата, осина, дорога, до свидания. Р/р. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова 4 ч. 

Родственные слова. Корень слова. Различение родственных слов и синонимов, родственных сло и слов с омонимичными корнями. Выделение 

корня в однокоренных словах. Работа со словарём однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Слова с 

непроверяемым написанием: сахар. 

Слог. Ударение. Перенос слова 6 ч. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. 

Словесное и логическое ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. Работа с орфоэпическим словарём. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Слова с непроверяемым написанием: извини, капуста. Перенос слов по слогам. 

Правила переноса части слова с одной строки на другую. Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, посуда. Проверочная работа. Р/р. 

Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Звуки и буквы 59 ч. 

Звуки и буквы 1 ч. 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение на письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука 3 ч. 

Значение алфавита. Знание алфавита, правильное называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной буквы. Использование 

алфавита при работе со словарями. Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь. Р/р. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 

Проверочная работа. 

Гласные звуки 2 ч. 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающая гласные звуки. Буквы е,ё,ю, я и 

их функции в слове. Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. Р/р. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к 

тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 15 ч. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного звука в корне слова и 

его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 
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гласный звук в корне слова . Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с непроверяемым написанием: 

одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток. 

Проверочный диктант. Р/р. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 

Согласные звуки 1 ч. 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Слова с непроверяемым написанием: мороз. Р/р. 

Восстановление деформированного текста по рисунку. Согласный звук [й] и буква «И краткое» 1 ч. Слова с непроверяемым 

написанием: урожай. 

Слова с удвоенными согласными 2 ч. 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым написанием: суббота. Р/р. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины и опорным словам. 

Проект «Ив шутку и всерьёз» Создание нового информационного объекта - занимательных заданий по русскому языку. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 2 ч. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами е,ё. ю, я. 

Мягкий знак 3 ч. 

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце ив середине 

слова перед другими согласными. Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель. Коньки. Р/р. Работа с текстом. Составление ответов на 

вопросы к тексту. 

Проект « Пишем письмо» 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 8 ч. 

Буквосочетания чк , чн, чт, щт, нч 4 ч. Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний чк, чн,чт, щн, нч. 

Слова с непроверяемым написанием: тарелка. Р/р. Работа с текстом. Проект «Рифма» 

Буквосочетания жи- ши, ча-ща, чу - щу, их правописание. Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

Проверочный диктант. 

Звонкие и глухие согласные звуки 1 ч. 

Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости - звонкости согласным на конце слова и перед согласным 14 ч. 

Произношение парного по глухости - звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного согласного на конце слова и перед согласным в корне. 

Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог. Способы проверки написания буквы , обозначающий парный по глухости - 

звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне: изменение формы слова. Подбор однокоренных слов. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма 2 ч. 
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Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и 

парных по глухости - звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова. 

Проверочный диктант. 

Р/р. Составление поздравительной открытки: письменное изложение текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак 4 ч. 

Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением слова с разделительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака в словах. Слова с 

непроверяемым написанием: обезьяна. Р/р. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочная работа. 

Части речи 58 ч. 

Части речи 2 ч. 

Соотнесение слов названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Слова с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное 19 ч. 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи 3 ч. Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 4 ч. 

Формирование представлений о профессиях и людях труда. Слова с непроверяемым написанием: картина. 

Собственные и нарицательные имена существительные 5 ч. 

Заглавная буква в именах собственных. Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия. Р/р. Составление 

устного рассказа по репродукции картины. Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имён существительных 2 ч. 

Изменение существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе. Слова с непроверяемым написанием: 

топор. Синтаксическая функция имени существительного в предложении. 

Обобщение знаний об имени существительном 5 ч. 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. Развитие логических действий анализа, 

сравнения, классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного. Р/р. Работа с текстом. 

Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Проверочная работа. 

Глагол 12 ч. 

Глагол как часть речи и употребление его в речи 4 ч. 

Синтаксическая функция глагола в предложении. Р/р . Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола 2 ч. 

Изменение глагола по числам. Правильное употребление глаголов в речи. Слова с непроверяемым написанием: обед, магазин. 

Правописание частицы не с глаголом 1 ч. 

Обобщение знаний о глаголе 2 ч. 
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Р/р. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст - повествование и роль в нём глаголов 3 ч. 

Понятие о тексте - повествования. Роль глаголов в тексте - повествования. Р/р. Составление текста повествования на предложенную тему. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное 13 ч. 

Имя прилагательное как часть речи 6 ч. 

Значение и употребление в речи. Связь имён прилагательных с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного. 

Сравнение - как одно из средств языка. 

Единственное и множественное число имён прилагательных 6 ч. 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Литературные нормы употребления в речи таких слов как кофе, мышь, фамилия, шампунь. 

Обобщение знаний об имени прилагательном 2 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: облако, метро. 

Проверочная работа. 

Текст - описание и роль в нём имён прилагательных 3 ч. 

Понятие о тексте - описании. Роль имён прилагательных в тексте - описании. Р/р. Составление текста - описания на основе личных наблюдений. 

Составление текста - описания натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого « Букет цветов, бабочка и птичка». 

Местоимение 4 ч. 

Местоимение как часть речи 2 ч. 

Местоимение как часть речи: его назначение, употребление в речи. Р/р. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушением последовательности повествования. Составление по рисункам текста - диалога. Слова с 

непроверяемым написанием: платок. Текст - рассуждение 2 ч. 

Структура текста - рассуждения. Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. 

Предлоги 6 ч. 

Роль предлогов в речи.. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами . Функция предлогов. Правописание предлогов с именами 

существительными. Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл. 

Р/р. Редактирование текста : восстановление деформированного повествовательного текста. 

Проверочная работа. 

Проект « В словари - за частицами речи!» 

Контрольный диктант. Повторение 16 ч. 
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3 класс. 

Язык и речь 2 ч. 

Наша речь и наш язык 2 ч. 

Виды речи. Речь, её значение. Речь - отражение культуры человека. Язык , его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Р/р. Составление текста по рисунку. Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе. 

Текст. Предложение. Словосочетание 14 ч. 

Текст 2 ч. 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность. Тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Слова с непроверяемым написанием: орех. 

Предложение 1 ч. 

Повторение и углубление представлений о предложении и диалоге. Р/р. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации 3 ч. 

Знаки препинания в конце предложений. Слова с непроверяемым написанием: овёс. Сведения из истории главного города России - Москве. 

Предложения с обращением 1 ч. 

Р/р. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной коммуникативной задачей. 

Состав предложения 3 ч. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Слова с непроверяемым написанием: 

восток. Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение 2 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: заря. Знаки препинания внутри сложного предложения. 

Словосочетание 2 ч. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова при помощи вопроса. Слова с непроверяемым 

написанием: пшеница. Р/р Составление предложений из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. Коллективное 

составление небольшого рассказа по репродукции В.Д.Поленова «Золотая осень». Проверочная работа. Слово в языке и речи 19 ч. 

Лексическое значение слова. Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения. Однозначные и многозначные 

слова. Слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. Слова с непроверяемым написанием: альбом, погода. Работа с толковым 

словарём, словарями синонимов и антонимов. Омонимы 1 ч. 

Использование омонимов в речи. Слова с непроверяемым написанием: понедельник. Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание 1 ч. 

Фразеологизмы 2 ч. 
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Значение фразеологизмов и их использование в речи. Слова с непроверяемым написанием: ракета. Работа со словарём фразеологизмов. Р/р. 

Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи 5 ч. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи 3 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: трактор, чёрный. Р/р. Составление предложений и текста по репродукции И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное 2 ч. 

Общее представление. Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда. 

Проверочная работа. 

Однокоренные слова 1 ч. 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне слова. Слова с непроверяемым написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы 7 ч. 

Слог, звуки, буквы. Гласные звуки и буквы для из обозначения. Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. Согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости - звонкости согласными звуками на конце и перед согласными в 

корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным знаком. Слова с непроверяемым написанием: овощи, петрушка, 

горох, помидор, огурец, огород. 

Проверочный диктант. 

Р/ р. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове». 

Состав слова 16 ч. Корень 

слова 3 ч. 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Работа со словарём однокоренных слов . Слова с 

непроверяемым написанием: столица. Правописание сложных слов, гласные в сложных словах. 

Формы слова. Окончание 3 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин. 

Приставка 3 ч. 

Суффикс 3 ч. 

Значение этих значимых частей в слове. Р/р. Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе». 

Основа 1 ч. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова 3 ч. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. Слова с 

непроверяемым написанием: пирог, шоссе. 

Проверочная работа. 
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Р/р. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Проект «Семья слов» . 

Правописание частей слова 29 ч. 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова 1 ч. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Слова с непроверяемым написанием: четверг. 

Правописание слов с безударными гласными в корне 4 ч. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Слова с непроверяемым написанием: север, берег. 

Правописание слов с парными по глухости - звонкости согласными на конце слова и перед согласным в корне 5 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: пороша. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 5 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными 2 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: коллектив, коллекция, аккуратный, грамм, килограмм. 

Правописание суффиксов и приставок 4 ч. 

Правописание приставок и предлогов 3 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: желать. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 5 ч. 

Контрольный диктант. 

Р/р составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка». Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. Составление объявления. Части речи 76 ч. Части речи 1 ч. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз. 

Имя существительное 30 ч. 

Повторение и углубление представлений 8 ч. 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Представление об 

устаревших словах в русском языке. Р/р. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные . Правописание имён собственных. Слова с непроверяемым написанием: самолёт, 

комната, однажды. 

Проект «Тайна имени» 

Число имён существительных 2 ч. 

Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. Р/р. Работа с текстом. Письмо по памяти. 
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Род имён существительных 7 ч. 

Имена существительные общего рода. Слова с непроверяемым написанием: кровать. Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных женского рода. Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного рассказа по серии картин. 

Проверочный диктант. Падеж имён существительных 12 ч. 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена 

существительные. Слова с непроверяемым написанием: рябина. Р/р. Составление рассказа по репродукции картины И.Я Билибина «Иван царевич 

и лягушка - квакушка». Название падежей. Слова с непроверяемым написанием: рябина, трамвай, пятница, около, солома, потом. Р/ р. Работа с 

текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. Все падежи 3 ч. 

Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. Слова с 

непроверяемым написанием: вокруг. Р/р . Составление сочинения по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». Проект «Зимняя 

страничка». Проверочный диктант. Имя прилагательное 19 ч. 

Повторение и углубление представлений об имени об имени прилагательном 3 ч. 

Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цветов. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. Текст - описание 2 ч. 

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в тексте - описании. Р/р. Составление текста - описания растения в 

научном стиле. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля 

«Царевна - лебедь». Слова с непроверяемым написанием: приветливый, ромашка, растение, Красная площадь, Московский Кремль. 

Формы имён прилагательных. 

Род имён прилагательных 4 ч 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Р/р. Составление текста - описания о животном по личным наблюдениям. Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, 

животное. 

Падеж имён прилагательных 2 ч. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, - ья, -ов, - ин по падежам. Зависимость падежа имени прилагательного от 

формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Обобщение знаний об имени прилагательном 6 ч. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Р/р. Составление сочинения - отзыва по репродукции картины А.А. Серова « Девочка с 

персиками». 
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Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. Местоимение 5 ч. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимения. Слова с 

непроверяемым написанием: одуванчик, воскресенье. Р/р . составление письма. 

Проверочная работа. 

Глагол 21 ч 

Повторение и углубление представлений о глаголе 4 ч. 

Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. Слова с непроверяемым написанием: завтрак, завтракать. 

Р/р.Составление текста по сюжетным рисункам. Формы глагола 

Начальная ( неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы: что делать? и что сделать? Слова с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов 2 ч. 

Изменение глаголов по числам. Р/р. Составление предложений ( с нарушенным порядком слов), их запись. 

Времена глагола 5 ч. 

Изменение глаголов по временам. Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой, солдат. Р/р. Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану. Род глаголов в прошедшем времени 2 ч. 

Родовые окончания глаголов. Р/р. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы не с глаголом. 2 ч. Обобщение знаний о глаголе 4 ч. 

Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 

р/р. Проведение конференции на тему «Части речи в русском языке». 
 

4 класс. 

Повторение 11 ч 

Наша речь и наш язык 1 ч. 

Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные слова « русской речи: слова - приветствия, слова - прощания, слова - просьбы, слова -

извинения. Нормы речевого этикета. Р/р. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. Слова с непроверяемым написанием: 

человек, пожалуйста. 

Текст 3 ч. 
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Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста,, тема, основная мысль текста, план текста. Составление планов к 

данным текстам. Комплексная работа над структурой текста:  озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Слова с 

непроверяемым написанием: каникулы. Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных типов речи. Р/р . Составление устного рассказа на 

выбранную тему. 

Предложение 3 ч. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные, по эмоциональной окраске восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений. Слова с непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

Обращение 1 ч. 

Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в начале, в середине, конце. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения 2 ч. 

Связь между словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование предложений. Разбор 

предложений по членам предложения. Словосочетание 1 ч. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Слова с непроверяемым написанием: горизонт. Р/р. Составление 

предложений по теме, по схеме, восстановление деформированного текста: письменное выборочное изложение повопросам. 

Проверочная работа. 

Предложение 9 ч. 

Однородные члены предложения 5 ч. 

Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при 

помощи союзов и, а,но. Предложения с однородными членами с союзами и,а,но и без союзов. Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами. Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнёр, багаж, календарь. Р/р. Составление рассказа по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая осень». 

Простые и сложные предложения 4 ч. 

Различение простых и сложных предложений. Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. Союзы в 

сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. Слова с непроверяемым написанием: прекрасный. 

Проверочная работа. По самостоятельно составленному плану. 

Р/р. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Слова в языке и речи 21 ч. 

Лексическое значение слова 4 ч. 

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. Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
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переносном значениях слов, о синонимах, омонимах, устаревших и новых словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте. 

Работа с лингвистическими словарями. Слова с непроверяемым написанием: библиотека, библиотекарь, шофёр, ещё. Источники пополнения 

русского языка. Р/р. Наблюдение над изобразительно - выразительными средствами языка. Состав слова 10 ч. Значимые части слова 4 ч. 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов , однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. Моделирование слова с определённым составом. Слова с 

непроверяемым написанием: корабль, костюм. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова 4 ч. 

Правописание слов с безударным гласным в корне, с парным по глухости - звонкости согласным , с непроизносимым согласным. Правописание 

двойных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -ек, - ик. Правописание ъ и ь разделительных 

знаков 2 ч. 

Работа с орфографическим словарём. Слова с непроверяемым написанием: вокзал, железо, пассажир, пассажирский, билет . 

Контрольный диктант. 

Р/р. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. Составление объявления. 

Части речи 7 ч. 

Повторение и углубление представлений о частях речи 3 ч. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол. Слова с непроверяемым написанием: двенадцать, двадцать, одиннадцать, шестнадцать. 

Наречие 4 ч. 

Значение и употребление в речи. Слова с непроверяемым написанием: впереди, медленно, вчера, теперь, завтра. 

Проверочная работа. 

Р/р. Сочинение - отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова « Иван - царевич на Сером Волке». 

Имя существительное 43 ч. Изменение по падежам 5 ч. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. Начальная форма имени 

существительного. Имена существительные, которые употребляются в одной форме. Слова с непроверяемым написанием: телефон, аллея. Три 

склонения имён существительных 8 ч. 

1-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. Слова с непроверяемым написанием: беседа, 

беседовать. Р/р. Составление сочинения по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый снег». 2-е склонение имён существительных 

. падежные окончания имён существительных 2-го склонения. Слова с непроверяемым написанием: агроном. 3-е склонение 
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имён существительных. Падежные окончания имён существительных 3 склонения. Слова с непроверяемым написанием: пейзаж, портрет. Р/р. 

Составление сочинения - отзыва по репродукции картины художника В.А. Тропинина «Кружевница». 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе 20 ч. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных 1 ч. Именительный и винительный падежи 1 ч.  Родительный падеж 2 

ч. Именительный, родительный и винительный падежи имён существительных 2 ч. Дательный падеж 3 ч. Творительный падеж 2 ч. Правописание 

имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 

Предложный падеж 2 ч. Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах 7 ч. Слова с непроверяемым написанием: 

портрет, инженер, хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, костёр. Р/р. Подробное изложение повествовательног о текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе 8 ч. 

Общее представление о склонение имён существительных во множественном числе 1 ч. Именительный падеж 1 ч. Родительный падеж 2 ч. 

Винительный падеж одушевлённых имён существительных 1 ч. Дательный, творительный, предложный падежи 3 ч. Лексические и 

грамматические нормы употребления имён существительных. Слова с непроверяемым написанием: путешествие, путешественник, директор, 

килограмм, грамм, газета. 

Контрольный диктант. 

Обобщение знаний об имени существительном 2 ч. 

Морфологический разбор имён существительных. Р/р. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу. 

Проект «Говорите правильно». 

Имя прилагательное 30 ч. 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном 4 ч. 

Значение и употребление в речи. Словообразование имён прилагательных. Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по 

числам, по родам. Начальная форма имён прилагательных. Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, семена, электростанция, электровоз, 

электричество, сейчас. Р/р. Сочинение - описание по личным наблюдениям «Моя любимая игрушка». Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». Изменение по падежам имён прилагательных 2 ч. 

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Р/р. Составление текста - рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Морозов». 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе 10 ч. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Именительный, винительный, родительный падежи. Творительный и предложный 

падежи. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. Слова с непроверяемым написанием: правительство, 

аппетит, километр, космос, космический, командир. р/р. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. 
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Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе 7 ч. 

Именительный и винительный падежи. Родительный, дательный, творительный падежи. Р/р. Письмо по памяти сравнительного описательного 

текста. Составление сообщения о достопримечательностях своего города. Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, вагон, кастрюля, 

издалека. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе 5 ч. 

Иметь представление об окончаниях имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей. р/р. Подробное изложение 

повествовательного текста; составление текста по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости». Именительный и Винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. Дательный и творительный падежи. Слова с непроверяемым написанием: салют, ботинки, богатство. Нормы 

правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи. 

Обобщение знаний об имени прилагательном 2 ч. 

Морфологический разбор имён 

прилагательных. Контрольный диктант. 

Р/р. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции картины Н.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Личные местоимения 7 ч. Местоимения 2 ч. 

Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2- го, 3- го лица. Единственного и множественного числа. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 5 ч. 

Склонение личных местоимений 1 -го и 2- го лица единственного и множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных падежах 

. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание местоимений с предлогами. Слова с непроверяемым написанием: 

металл, металлический, победа, председатель. Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа. 

Р/р. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в них диалога; подробное изложение повествовательного 

текста; составление поздравительной открытки. Глагол 34 ч. 

Повторение и углубление сведений о глаголе 3 ч. 

Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов. Изменение глаголов по временам. Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать. 

Неопределённая форма глагола 5 ч. 

Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, везде, свитер, сверху, 

снизу. Р/р. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола. 5 ч. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1 -

го лица настоящего и будущего времени. 2- е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в 
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единственном числе. Слова с непроверяемым написанием: сеялка. Р/р. Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 

1 и 2 спряжение глаголов 3 ч. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные окончания глаголов 1 -го и 2-го спряжения. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 8 ч. 

Способы определения 1 и 2 спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание глаголов с безударным личным 

окончанием. Слова с непроверяемым написанием: назад, вперёд. 

Правописание возвратных глаголов 3 ч. 

Общее представление о возвратных глаголах. Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем времени.. Правописание -тся,- ться в возвратных глаголах. Р/р. Работа с текстом. Подробное изложение 

деформированного повествовательного текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени 3 ч. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов 

глаголов. Р/р. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. Слова с непроверяемым написанием: свобода, здесь. 

Обобщение по теме «Глагол» 4 ч. 

Контрольный диктант. 

Морфологический разбор глаголов. Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. 

Повторение 15 ч. 

Перечень контрольных работ. 

1 класс. 

Итоговая комплексная контрольная работа. 

2 класс. 

Контрольные работы: 

входная; 

текущие и тематические: 

- Речь. Звуки и буквы. 

- Слово. Предложение .Текст. 

- Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

- Части речи. 

- Родственные (однокоренные слова). 

- Безударные гласные и парные согласные в корне. 

Итоговые(в конце учебных четвертей и года). 
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3 класс. 

Контрольные работы: 

входная. 

текущие и тематические 

- Состав слова. 

- Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

- Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

- Части речи. Имя существительное. 

- Части речи. Имя прилагательное. 

- Части речи. Глагол. 

Итоговые (в конце учебных четвертей и года) 
 

4 класс. 

Контрольные работы: 

входная. 

текущие и тематические. 

- Однородные члены предложения. 

- Три склонения имён существительных. Правописание окончаний имён существительных; 

- множественное число имён существительных. 

- Склонение имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных и имён 

Существительных. 

- Глагол 1 -е и 2-е спряжение глаголов. 

- Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

- Правописание глаголов прошедшего времени. 

- Части речи. 

Итоговые (в конце учебных четвертей и года) 
 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г №273-ФЗ, Федерального 

Государственного Стандарта НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и авторской программы под редакцией Л.Ф. Климановой. Место курса «Литературное чтение» в 

учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 ЧАСА В неделю), во 2—3 

классах по 136 ч (4 ч в неделю), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю) - 34 учебные недели в каждом классе. 

Цели: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. Задачи: 

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 и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 

Общая характеристика учебного курса. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 



110 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов 

чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Программой 

предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
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искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. Ценностные ориентиры предмета «Литературное чтение». 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. Ценность 

свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность - одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и 

к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны.. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

Особенности содержания и организация учебной деятельности школьников 
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К особенностям следует отнести раздел «Опыт творческой деятельности». Он раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. К формам организации учебной деятельности учащихся 

относятся наблюдения, упражнения, индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная, самостоятельная работа, работа в парах, беседы, 

дидактические игры и др. 

Образовательные технологии, методы и формы. 

1 Проблемно - поисковые методы 

2 Творческие и проектные задания 

3 Моделирование изучаемых объектов и явлений 

4 Учебные диалоги 

5 Использование информационно - образовательных ресурсов 

Формы контроля 

I проекты 

3 творческие работы 

4 самоанализ 

5 самооценка 

6 наблюдения 

7 карта успеха 

8 портфолио 

9 тесты 

10 зачёты 

II диагностические работы 

12 фронтальный, индивидуальный и групповой опрос 

13 самостоятельные работы 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить 

от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Работа с разными 

видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
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собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения 

обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

1 класс (124) 

Добукварный период (11 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга. 

Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Речь 

устная и письменная. Предложение. 

Первые школьные впечатления. Пословицы и поговорки об учении. 

Слово и предложение. 

Выделение слов из предложения. Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии 

Слог. 

Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое 

изображение слова, разделённого на слоги. 
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Ударение. 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова. 

Звуки в окружающем мире. Звуки в словах. Слог-слияние. 

Правила безопасного поведения в быту. 

Гласный звук [а], буквы А, а. 

Гласный звук [о], буквы О, о. 

Гласный звук [и], буквы И, и. 

Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук [у], буквы У, у. 

Букварный период (48 часов) 

Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, н. Согласные звуки [с], [с'], буквы С, с. Согласные звуки [к], [к'], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, 

т.Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, л.Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р. Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в.Гласные буквы Е, е.Согласные 

звуки [п], [п'], буквы П, п.Согласные звуки [м], [м'], буквыМ, жСогласные звуки [з], [з'], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и 

с.Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Гласные буквы Я, я. 

Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч.Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих согласных звуков. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш].Гласные буквы Ё, ё.Звук [j'], буквы Й, й. Согласные звуки[х], [х'], буквыХ, х.Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый 

согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Гласный звук [э], буквы Э, э.Мягкий глухой согласный звук [щ'].Буквы Щ, щ. Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, 

ф.Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф.Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Чтение слов с Ъ и Ь 

знаками.Русский алфавит. Послебукварный период (25 часов) Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям. Одна у человека мать; одна и родина. К. 

Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. Определение главной мысли текста. 

История славянской азбуки. (В. Крупин. Первоучители словенские.) Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. В. Крупин. Первый 

букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг.Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка. К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы для 

детей. К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — небылицы. В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста рассказа. С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений наизусть. М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. Дополнение 

текста — описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа.Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов.Весёлые стихи Б. Заходера. В. Берестова. Песенка — азбука. Выразительное чтение 

стихотворений.Проект: «Живая Азбука».Наши достижения. Планируемые результаты изучения 
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Литературное чтение (40 часов) 

Вводный урок (1 ч) Жили-были 

буквы (7 ч) 

B.Данько «Загадочные буквы», И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А», С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет», М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой», И Гамазкова «Кто как кричит?», 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 

из зарубежного фольклора. Апрель, апрель. Звенит капель! 6 ч.) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Прект: 

«Составляем сборник загадок» И в шутку и всерьёз (7 ч ) 

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я Тайц «Волк», Г. Кружков «Ррры», Н. Артюхова « Саша - дразнилка», К.Чуковский «Федотка», О.Дриз 

«Привет», О. Григорьева «Стук», И. Токмакова «Разговор Лютика Жучка», И Пивоварова «Кулинаки - пулинаки», К.Чуковский «Телефон», М. 

Пляцковский «Помощник». 

Проект: «Наш класс - дружная семья». Создание летописи класса. Я 

и мои друзья 7 (ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны», Р.Сеф «Совет»,В.Берестов «В магазине 

игрушек», И Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня», С.Маршак «Хороший день», М Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. 

Энтин «Про дружбу». 

О братьях наших меньших (5 ч) 

C.Михалков Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак», В.Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку», М.Пляцковский «Цап -

царапыч», Г. Сапгир «Кошка», В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков « Важный совет», Д.Хармс «Храбрый ёж», 

Н. Сладков «Лисица и ёж». 
 

2 класс (136 ч) 

Вводный урок 1(ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Читателю. Р. Сеф. Старинные книги древней Руси. 

Проект «О чём может рассказать школьная библиотека» О чём могут рассказать старинные книги. 
 

Устное народное творчество (15 ч) 
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Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. В Даль - собиратель 

пословиц русского народа. Считалки и небылицы -малые жанры устного народного творчества. Ритм - основа считалки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт...», «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень.(8ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной.», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила.», А. Фет. «Ласточки пропали.», 

А. Толстой. «Осень.Обсыпается весь наш бедный сад.», С. Есенин «Закружилась листва золотая.»,В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник.», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». Русские писатели (14 ч) 

A.Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный.», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, торжествуя.», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филиппок», «Правда всего дороже», «Котёнок». О братьях 

наших меньших (12ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок»; В.Бианки «Музыкант», «Сова». Из детских журналов (9ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?», «Очень-очень вкусный пирог», «Весёлый старичок»; 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя» «Лошадки». Проект: « Мой любимый детский журнал» Люблю природу русскую. 

Зима ( 9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. « Чародейкою Зимою...», С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...». «Береза»; РНС «Два мороза», С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто «Дело было в январе», С.Дрожжин «Улицей 

гуляет.. » 

Писатели — детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», «Федорино горе», С. Я. Маршаком «Кот и лодыри», С. В. 

Михалковым «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая 

душа», Н. Н. Носовым «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». Я и мои друзья(10 ч.) 

B.Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Волшебное слова», «Почему?»; Е.Благинина «Простокваша»; В.Орлова «На 

печи». 

Люблю природу русскую! Весна. (9 ч) 

Весенние загадки. Ф.Тютчев «Зима недаром злится..», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», «В бурю»; А.Блок «На лугу», 

C.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери»; Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою обидел», 

И.Пивоварова «Здравствуйте». 
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И в шутку и всерьез(14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»; З. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 

5. Г. Остер. «Будем знакомы» Литература зарубежных стран (14) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). Проект «Мой любимый писатель -сказочник» 
 

 

3 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4ч) Рукописные книги Древней 

Руси, Первопечатник Иван Федоров. Устное народное 

творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки: Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван- царевич и серый волк», 

«Сивка-бурка». 

Проект : «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь №1 (11 ч) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка..», И.С.Никитин «Полно, степь моя спать беспробудно..», 

«Встреча зимы», И.Суриков «Детство», «Зима». Великие русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало..», «В тот год осенняя погода..», «За весной, красой природой..», «Опрятней модного паркета..», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане..»; И.А.Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица»; М.Ю.Лермонтов 

«Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко..», «Утес», «Осень»; Л.Н.Толстой «»Детство», «Акула», «Прыжок», «»Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Поэтическая тетрадь №2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов «Славная осень», «Не ветер бушует над бором..», «Дедушка Мазай и зайцы»; К.В. Бальмонт «Золотое слово»; И.А.Бунин 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги». Литературные сказки (8 ч) 

Д.М.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго зайца - длинные уши,косые глаза, короткий хвост»; В.М.Гаршин «Лягушка -

путешественница»; В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Были-небылицы (10 ч) 



121 

М.Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей»; А.Куприн « Слон» 

Поэтическая тетрадь №3 (6ч) 

С.Черный «Что ты тискаешь утёнка», «Воробей», «Слон»; А.Блок «Ветхая избушка», «сны», «Ворона»; С.Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина»; И.Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще раз про Мальку»; В.Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.Житков «Про обезьянку»; В.Л.Дуров «Наша Жучка»; В.П.Астафьев «Капалуха»; В.Ю.Драгунский «Он живой и светиться» 

Поэтическая тетрадь №4 (8 ч) 

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной..»; А.Барто «Разлука», «В театре»; С.В.Михалков «Если», «Рисунок»; Е.Благинина 

«Кукушка», «Котенок». 

Проект: « Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок(12 ч) 

Б.Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; А.П.Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский «Друг детства». По страницам детских журналов «Мурзилка», 

«Весёлые картинки» (8 ч) 

Ю.И.Ермолаев «Проговорились», «Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Ф.Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Мифы Древней Греции «Храбрый Персей», Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 
 

4 класс (102 ч) 

Вводный урок (1 ч.) Летописи, 

былины, сказания, жития (11 ч) 

Летописи; «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»; «И вспомнил Олег коня своего»; «Ильины три поездочки»; «Житие Сергия 

Радонежского». 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики.(22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок»; А.С. Пушкин «Няне», «Туча». «Унылая пора! Очей очарование», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка); С. Толстой. «Как я увидел Льва Николаевича»; «Детство», Басня «Как мужик убрал камень»; 

А.П. Чехов «Мальчики» . Литературное путешествие по творчеству Л.Н.Толстого. Поэтическая тетрадь(12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»; А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист», «Где сладкий шепот»; А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; И. С. Некрасов Н.А.«В зимние сумерки нянины сказки»; И. А. Бунин 

«Листопад».Никитин «В синем небе плывут над полями»; Литературные сказки(16 ч) 
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В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»; П. П. Бажов «Серебряное копытце»; А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Делу время - потехе час.(9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» ; В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел». 

Страна детства.(8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь.(5 ч) 

B.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка.. .»,«Наши царства». 

Природа и мы.(12ч) 

Д. М. Мамин - Сибиряк «Приемыш»; А. И. Куприн «Барбос и Жулька»; М. М. Пришвин «Выскочка»; Е. И. Чарушин «Кабан»; В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Проект: «Природа и мы» Поэтическая тетрадь(8ч) 

C.А. Клычков «Весна в лесу»; Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; Н. М. Рубцов «Сентябрь»; С. А. Есенин 

«Лебедушка». 

Родина(8ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. С. Дрожжин «Родине»; А. В. Жигулин «О, Родина!»; Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна фантазия.(7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника».Викторина по сказкам Дж. К. Роулинг о Гарри Потере»; Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература.(15ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»; Д. Дефо, М. Твен, Л. Кэрролл, Дж. Свифт»; Г. Х. Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»; Сельма Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

Повторение(2ч) 

Литературная игра-викторина «Как хорошо уметь читать!»; Игра «Литературные тайны». 
 

Родной язык (русский). 

 

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. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

 благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

 

Практическое овладение устными  монологическими  высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений втексте. 

 

Заглавие текста. 

 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

 

Комплексная работа над структурой текста:  

озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственныхтекстов по предложенным планам. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском). 

 

Виды речевой и читательской деятельности  
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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. Работа с разными 

видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

 

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 с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разныхнародов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям,пересказ. 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
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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), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 

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 собственный 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 значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи). 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения. 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 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 

 

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: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (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 
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(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». 

 
 

Иностранный язык Иностранный 

язык (Английский язык) Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для 2-4 классов составлена на основе нормативных документов: 

■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

■ Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015; 

■ Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373»; 
 

■ Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

■ Об утверждении и введении в действии федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями 26.10.2010; 

22.09.2011; 18.12.2012; от 29.12.2014 г.)); 

■ Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социалистическая 

средняя школа №18» 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, 68 учебных часов в год (2 часа в неделю) Рабочая программа также составлена на основе 

авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой к УМК «Английский язык» серии "Rainbow English"для 2-4 классов (Дрофа, 2016), 

составленной на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе начального образования по иностранному языку 

(Просвещение, 2010). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения предмета английский язык 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. 

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; 
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- 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, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 
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- осуществлять   запись   (фиксацию)   выборочной   информации   об   окружающем   мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

- 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 причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- 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. 
 

Метапредметные результаты 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения предмета английский язык 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, 



132 

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; 

- 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; 
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- 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения английского языка 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 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 и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
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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 (мини-зарядку); 

- 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; 

- 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; 



135 

- 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 и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные результаты 
 

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 
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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: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи 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; 
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- 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: 

- 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 
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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, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать  в  тексте  и  дифференцировать   слова  по  

определенным  признакам   (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Содержание учебного 

предмета 

2

-

4

 

к

л

а

с

с
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а

) 

2 класс 68 часов (2 часа в неделю), 3 класс 68 часов (2 часа в неделю), 4 класс 68 

часов (2 часа в неделю). 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 
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странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках 

которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК 

(2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. 

Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, 

песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 
 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 
 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные 

на ферме. 
 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Занятия с домашними питомцами. Походы в 

кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые 

персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 
 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. 

Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 



144 

Распределение содержания учебного предмета по классам и разделам  чебника 

 Содержание  

Тема тематического модуля Виды деятельности учащихся 

Блок 1 Знакомство с Учащиеся: 

Знакомство одноклассниками, -     ведут     элементарный     этикетный диалог 

(8 часов) учителем, приветствия, 

 персонажами детских знакомства; 

 произведений: имя, - знакомятся со странами изучаемого языка; 

 возраст. Приветствие, - учатся произносить свои имена по-английски; 

 прощание (с - знакомятся с интернациональными словами; 

 использованием - определяют свои мотивы изучения английского 

 типичных фраз языка; 

 речевого этикета). - знакомятся с английскими согласными буквами Bb, 

Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они передают, 

 Основные их    транскрипционными    обозначениями, учатся 

 элементы речевого произносить эти буквы; 

 этикета. - знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее 

 Знакомство со чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

 странами изучаемого произносить; 

 языка. Домашние -  воспринимают на слух  диалоги  с  опорой на 

 животные. зрительную наглядность; 

- разыгрывают    этикетные    диалоги    на тему 

«Знакомство» по образцу; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Tt,   

Ss, Gg, звуками, которые они   передают, их 

транскрипционными       обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

- учатся соглашаться и не соглашаться, используя 

слова yes, ПО; 

- знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием 

 

2 

класс 
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Nice to meet you и особенностями его 

употребления; 

- работают над совершенствованием 

произносительных навыков (имитационные 

упражнения); 

- знакомятся с английскими согласными буквами Ff, 

Рр, Vv, Ww и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать буквы; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Hh, 

Jj, Zz и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

- учатся оперировать вопросительной конструкцией 

What's your name ?; 
 

- ведут этикетные диалоги на основе структурно-

функциональной опоры; 

- слушают, разучивают и поют песенку-

приветствие; 

- разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» 

без опоры; 
 

- учатся подбирать лексические единицы для 

описания картинки; 

- различают на слух схожие звуки английского 

языка; 

- учатся находить слова, в которых встречается 

определенный звук; 

- учатся писать изученные английские буквы и слова; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Rr, 

Сс, Хх и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными ___ обозначениями, ___ учатся 
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  произносить эти звуки и читать буквы; 

- знакомятся с особенностями употребления в речи 

английских имен и фамилий; 

- воспринимают текст на слух с целью понимания 

основного содержания; 

- называют предметы, представленные на картинках; 

- учатся прощаться по-английски; 

- слушают, разучивают и поют песенку-прощание; 

- знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи; 

- учатся структурировать имеющийся лексический 

запас по тематическому признаку; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились 

Блок 2 Мир 

вокруг меня 

(16 часов) 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия  комнат, их 

размер, предметы 

мебели  и интерьера. 

Природа.    Дикие и 

домашние животные. 

Любимое время года. 

Погода. 

Учащиеся: 

- учатся представлять людей друг другу; 

- знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями 

его чтения, транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

- совершенствуют лексические навыки; 

- учатся структурировать имеющийся лексический 

запас по тематическому признаку; 

- описывают картинки с использованием фразы I can 

see с опорой на образец; 

- знакомятся   с   неопределенным   артиклем в 

английском языке; 

- описывают картинку с изображением животных; 

- знакомятся с английским алфавитом; 

- учатся    подбирать    русский    эквивалент к 

английскому слову; 

- учатся оперировать вопросительной конструкцией 

How are you? при ведении этикетного диалога; 

- разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога- 
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образца; 

- знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями 

его чтения, транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

- знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи; 

- догадываются о значениях новых слов на основе 

зрительной наглядности; 
 

- учатся распознавать схожие звуки английского языка 

на слух; 

- знакомятся с соединительным союзом and, учатся 

его использовать в предложениях с однородными 

членами; 

- знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями 

его чтения, транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

- учатся называть цвета предметов; 
 

- соглашаются и не соглашаются, используя слова 

yes,no; 

- знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями 

его чтения, транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 
 

- ведут диалог-расспрос с использованием 

вопросительной конструкции Where are you from? c 

опорой на образец; 

- учатся  произносить  названия  городов London, 

Moscow; 

- выполняют задание на аудирование с пониманием 

основного содержания с опорой на картинку; 

- учатся выражать коммуникативные намерения; 

- учатся    обозначать    размер    предметов с 

использованием лексических единиц big и small; 

- прогнозируют содержание и структуру фразы; ____  
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  - учатся соотносить звук и его транскрипционное 

обозначение; 

- разыгрывают сцену знакомства; 

- строят предложения с однородными членами с 

помощью союза and; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились 

Блок 3 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

(8 часов) 

Литературные 

персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена  

героев книг, черты 

характера). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Учащиеся: 

- знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями 

его      чтения,   транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

- учатся строить предложения с использованием 

глагола-связки    to    be    в    форме    3-го лица 

единственного числа; 

- учатся давать оценочные характеристики людям и 

предметам; 

- учатся использовать в речи личное местоимении it; 

- учатся    называть    предмет    и    давать его 

характеристику; 

- учатся   использовать   в   речи вопросительную 

конструкцию What is it?; 

- знакомятся   c   сочетанием   букв   or   и ar, 

особенностями   их   чтения, транскрипционными 

обозначениями, учатся их произносить; 

- строят  краткие   монологические высказывания 

описательного характера в объеме трех простых 

предложений; 

- учатся   использовать   в   речи отрицательную 

конструкцию it isn't; 

- знакомятся с согласной буквой Qq, особенностями 

ее        чтения    в    сочетаниях    с    буквой и, 

транскрипционным     обозначением,     учатся ее 

произносить, распознавать в речи; 

- учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в 
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  элементарном диалоге-расспросе; 

- учатся прогнозировать содержание и структуру 

высказывания; 

- используют    английский    язык    в игровой 

деятельности; 

- ведут диалоги с опорой на образец; 

- выполняют задание  на  аудирование  текста с 

пониманием основного содержания услышанного с 

опорой на картинку; 

- читают   небольшой   текст,    построенный на 

изученной лексике; 

- учатся прогнозировать содержание и структуру 

высказывания; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились 

Блок 4 

Я и моя семья 

(7 часов) 

Семья. Члены семьи, 

их   имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби. 

Я,    мои    друзья и 

домашние 

любимцы. Предметы 

вокруг 

меня. 

Учащиеся: 

- выполняют аудирование текста  с пониманием 

основного содержания услышанного с опорой на 

картинку; 

- учатся   распознавать   в   речи   сходные звуки 

английского языка; 

- извлекают информацию из текста, необходимую 

для его соотнесения с картинкой; 

- учатся подбирать адекватную реплику-стимул к 

имеющейся реплике-реакции; 

- ведут диалоги с опорой на образец; 

- учатся    оперировать    в    речи английскими 

местоимениями I, he, she, it; 

- знакомятся с лексическими единицами по теме 

«Семья»; 

- учатся воспринимать на слух краткие сообщения о 

членах семьи; 

- учатся давать оценочные характеристики членам 

своей семьи; 



150 

- строят  краткие  монологические высказывания, 

характеризуя людей и животных; 
 

- читают слова, словосочетания и предложения со 

знакомыми словами, акцентируя внимание на 

определенных звуках; 

- проводят сравнение утвердительных и 

вопросительных структур с глаголом to be (форма it), 

выводят различительные признаки данных 

конструкций; 

- отвечают   на   общие   вопросы   с указанием 

глагольной формы; 

- пишут слова и словосочетания; 

- воспринимают    на    слух повествовательные 

предложения; 

- знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; 

- учатся называть эти буквы в алфавите; 
 

- знакомятся с новыми словами, содержащими звуки 

[ei], [i:]; 

- читают словосочетания и предложения с этими 

словами; 

- учатся задавать специальные вопросы What is it? и 

Who is it? и отвечать на них; 

- знакомятся с альтернативными вопросами; 

- учатся писать новые слова и сочетания с ними; 

- воспринимают   на   слух   речь диалогического 

характера, вычленяют необходимые фразы; 

- читают незнакомые сложные слова, выводят их 

значения на базе известных им значений частей; 

- ведут диалог-расспрос на элементарном уровне; 

- прогнозируют вопрос по ответу; 

- решают коммуникативную задачу по выявлению 
друзей; 

- знакомятся с формой повелительного наклонения; 
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- учатся оперировать данной формой глагола в речи; 

- подбирают подписи к картинкам; 

- учатся писать краткие просьбы и приказания; 

- воспринимают на слух звучащие предложения; 

- выполняют команды диктора, воспринимаемые на 

слух; 
 

- знакомятся   с   иной   формой неопределенного 

артикля an; 

- знакомятся с чтением буквы О в открытом слоге; 

- знакомятся с дифтонгом [эи], а также с новыми 

словами, содержащими этот дифтонг, догадываются 

о значении этих слов на основе зрительной 

наглядности; 

- знакомятся  со   структурой  I see   в значении 

«понятно»; 

- отвечают на вопросы и задают вопросы, 

ориентируясь на имеющиеся ответы (на базе формы 

is глагола to be); 

- пишут новые слова, словосочетания и новую форму 

неопределенного артикля; 
 

- воспринимают на слух указания и принимают 

решения о правильности их исполнения с опорой на 

картинки; 

- объединяют слова по ассоциации; 

- учатся  завершать  высказывания  с  опорой на 

зрительную наглядность; 

- устанавливают логические связи в ряду слов, 

исключая ненужные; 

- учатся образовывать словосочетания по модели Adj 

+ N; 

- тренируются  в  использовании сочинительного 

союза and; 

- устанавливают логические связи между краткими 

текстами и изображениями зрительного ряда; _______  
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- знакомятся с английскими названиями русских 

городов; 
 

- учатся говорить, откуда родом разные люди; 

- тренируются в корректном использовании личных 

местоимений he и she; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими звук 

[ju:], местоимением you; 

- тренируются в использовании структуры can see; 

- читают и пишут новые слова и сочетания с ними; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились; 

- воспринимают на слух  фразы, устанавливают 

недостающие элементы в тексте; 

- устанавливают логические связи между картинками 

и вариантами подписей к ним, выбирая правильные; 

- знакомятся с глаголом to be во множественном и 

единственном числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); 

- учатся использовать эти формы в речи; 

- знакомятся с краткими вариантами этих форм, 

используют их в речи; 

- учатся писать эти формы; 

- воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда 

родом говорящие; 

- ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с 

ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 с каждой 

стороны); 

- знакомятся с общими вопросами с глаголом to be во 

множественном числе, делают самостоятельные 

выводы о том, как строятся подобные структуры; 

- учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом to 

be; 

- воспринимают    на    слух     информацию о 

местожительстве трех персонажей; ________________  
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  - знакомятся с явлением многозначности на примере 

лексической единицы where; 

- читают самостоятельно ответы на вопросы и 

повторяют за диктором изучаемую структуру Where 

are you from?; 

- знакомятся с новым буквосочетанием th [б] и 

новым личным местоимением they; 

- используют  данное  местоимение  в  речи при 

характеристике животных; 

- обобщают данные о системе личных местоимений в 

английском языке; 

- читая краткий текст, устанавливают соответствия 

между     содержанием     текста     и картинкой, 

иллюстрирующей его; 

- пишут новое буквосочетание и новое местоимение 

Блок 5 Мир 

вокруг нас 

(20 часов) 

Люди     и города: 

местонахождение 

людей  и предметов, 

сказочные персонажи. 

Люди и их занятия. 

Размер и 

местоположение 

предметов в 

пространстве. Время. 

Количество. 

Выражение 

преференции. 

Профессии. Природа. 

Времена года. 

Цветовые 

характеристики. 

Природа. Погода 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух информацию о том, как 

зовут неких персонажей; 

- читают   слова,   соотнося   их   произношение с 

определенным транскрипционным значком; 

- работают в парах, ведут этикетные диалоги на 

структурно-функциональной основе; 

- прогнозируют     содержание предлагаемого 

предложения на основе двух заданных; 

- читают тексты, решают смысловые задачи на их 

основе; 

- выполняют письменные задания по корректному 

написанию слов, структур; 

- воспринимают на слух предложения и соотносят их 

с    вариантами, данными в учебнике, осуществляя 

правильный выбор; 

- учатся читать слова с одинаковыми гласными 
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зимой, весной, 

осенью, летом 

буквами в I и II типах слога, с опорой на графическое 

изображение транскрипционного знака; 

- читают предложения и текст; 

- отвечают на вопросы; 
 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка 

при чтении вслух и в устной речи; 

- ведут этикетный диалог знакомства; 
 

- дают характеристики людям, животным, 

предметам; 

- знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом 

слоге; 

- знакомятся со словами, содержащими данные 

звуки; 

- проводят семантизацию новых слов с опорой на 

зрительный ряд; 

- читают слова, словосочетания, предложения; 

- структурируют знакомый лексический материал по 

логико-семантическим признакам; 

- пишут слова, словосочетания, предложения; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- разыгрывают диалоги о местонахождении 

объектов; 

- знакомятся с вариантами ответов на общие 

вопросы, содержащие глагол to be во 

множественном числе; 

- учатся оперировать подобными ответами в речи; 

- знакомятся с предлогом in, выводя его семантику 

по контексту; 

- составляют предложения по образцу; 

- воспринимают     на     слух микроситуации, 
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дифференцируют звуки и слова; 

- работают в парах, в рамках ролевой 

игры, расспрашивают друг друга о 

состоянии дел, о местонахождении; 

- завершают     читаемые     тексты 

логически подобранными лексическими 

единицами; 
 

- знакомятся    с    иным    возможным 

чтением буквосочетания th; 
 

- знакомятся с новыми словами, содержащими звук 

[6]; 

- семантизируют данные лексические 

единицы с опорой на зрительный ряд; 

- читают словосочетания и предложения с 

новыми словами; 

- пишут новые слова, словосочетания и 

предложения с ними; 

- воспринимают     на     слух 

микроситуации, микродиалоги; 
 

- читают знакомые и незнакомые слова, 

устанавливая соотношения с 

определенными транскрипционными 

знаками; 

- знакомятся с числительными 1—12, 

используют их в речи; 

- знакомятся со структурой How old are 

you?, используют ее в речи; 

- пишут числительные и новую структуру; 

- отвечают на вопросы по картинке; 

- составляют вопросы по образцу; 

- работают в парах, участвуя в ролевой игре; 

- слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 

- устанавливают   ассоциативные    связи 

между словами; 



156 

- отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 

- изучают и используют в речи формы глагола to be и 

формы личных местоимений в общем падеже; 

- читают   рассказ   о   животном   и 

составляют собственное высказывание по 

этому образцу; 
 

- воспринимают на слух числительные, 

слова во множественном числе; 
 

- выявляют зависимость звучания 

окончания множественного числа 

существительных от предшествующих 

звуков; 

- читают  слова  и   словосочетания, 

содержащие существительные во 

множественном числе; 
 

- читают и используют числительные в речи; 

- пишут слова во множественном числе и 

сочетания с ними; 

- воспринимают слова, словосочетания и 

фразы на слух; 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- называют животных во множественном числе; 

- сообщают о том,  что  они  видят и  в 

каком количестве; 

- выбирают    из    предложенного    ряда 

слов существительные во множественном 

числе; 

- разучивают рифмовку; 

- воспринимают на слух вопросы и ответы на 

них, решают языковые загадки; 
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- знакомятся с краткой формой возможного 

ответа на общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе; 

- перефразируют предложения с полной 

формой глагола; 

- знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и 

их 

чтением под ударением; _________________________  

- читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и 

предложения с этими словами, используют 

их в речи; 

- решают   языковые   головоломки, 

устанавливая логические связи; 
 

- завершают фразы по образцу; 

- пишут слова и словосочетания; 
 

- воспринимают    на    слух    

микроситуации и микродиалоги; 

- отвечают на вопросы по образцу; 

- соотносят звуки с буквосочетаниями; 
 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- знакомятся со структурой I like; 

- читают  вслед  за  диктором  фразы  с 

данной структурой; 

- используют ее в речи; 

- подбирают слова в рифму; 

- воспринимают на слух фразы; 

- знакомятся с названиями фруктов; 

- используют структуру I like в речи; 
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- читают слова, словосочетания и фразы с 

глаголом to like; 

- знакомятся    с   предлогами    on,    under, 

by, семантизируют 

их с опорой на средства зрительной наглядности; 

- знакомятся с определенным артиклем; 

- используют  новые   предлоги   и 

определенный артикль в речи; 

- пишут слова и словосочетания с ними; 

- воспринимают на слух микроситуации; 

- подбирают   подписи   к   рисункам   из трех 

  предложенных; 

- сообщают    о    местоположении собственных 

предметов школьного обихода; 

- читают   фразы   о   преференциях сказочного 

персонажа учебника; 

- знакомятся с названиями профессий и занятий 

людей; 

- пишут названия профессий и словосочетания с 

ними; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились к данному моменту 

Блок 6 

Я и мои друзья 

(5 часов) 

Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое 

домашнее животное: 

имя,   возраст, цвет, 

размер, характер, что 

умеет делать. 

Животные на ферме. 

Учащиеся: 

- знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; 

- учатся    произносить    данные    сочетания в 

односложных словах; 

- знакомятся  с  новыми  словами, содержащими 

данные буквосочетания; 

- семантизируют лексические единицы с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают    новые    слова,    словосочетания и 

предложения с ними; 

- знакомятся     с     вариантами произношения 

определенного артикля в зависимости от первой 
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буквы следующего слова в синтагматическом ряду; 

- разучивают и поют песню; 

- работают в парах, задают специальные вопросы со 

словом Where и отвечают на них; 

- описывают   картинки   в   пределах изучаемой 

тематики; 

- знакомятся с английским алфавитом; 

- разучивают и поют песню АВС; 

- отвечают на вопросы по картинке; 

- отвечают на вопросы по тексту; 

- вычленяют из текста специфическую информацию; 

  - устанавливают ассоциации между словами; 

- используют в речи названия цветов; 

- дают качественные характеристики объектам; 

- устанавливают    некорректности    в описании 

картинки; 

- перефразируют предложения; 

- знакомятся с аналогом русского вопроса «Который 

час?»; 

- учатся правильно отвечать на указанный вопрос; 

- читают фразы вслед за диктором, используют 

средства обозначения времени в речи; 

- читают    текст,     логически    завершая его 

необходимыми предлогами (со зрительной опорой); 

- отвечают на вопросы по тексту; 

- воспринимают на слух микроситуацию; 

- знакомятся с иным чтением буквосочетания оо [и:]; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими этот 

звук; 

- семантизируют   новые   слова   с   опорой на 

зрительный ряд; 

- решают языковые головоломки; 

- читают словосочетания со словами, содержащими 

звуки [u:] и [и], вслед за диктором; 



160 

- выбирают    подписи    к    рисункам    из двух 

предложенных; 

- заканчивают предложения необходимыми формами 

глагола to be осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

Блок 7 

Мир моих 

увлечений. 

(4 часа) 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и  

спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Время    

и действия. Любимые 

занятия на 

Учащиеся: 

- воспринимают   на   слух   фразы   и решают 

поставленные перед ними коммуникативные задачи, 

определяя       местоположение   субъектов   и их 

преференции; 

- завершают предложения, используя необходимые 

 досуге: глаголы из списка предложенных; 

 Содержание  

Тема тематического модуля Виды деятельности учащихся 

 

3 

класс 
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 что мы любим делать, - читают текст о преференциях тролля; 

 что мы - рассказывают о том, что им нравится, используя 

 обычно делаем. тексто тролле в качестве образца; 

  - знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за 

  диктором; 

  - читают фразы с новыми глаголами; 

  - используют данные глаголы в речи; 

  - пишут слова, словосочетания, предложения; 

  - воспринимают на слух текст; 

  - выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 

  - используют языковую догадку, пытаясь установить 

  значения      сложных      слов,      зная значения 

  составляющих их основ; 

  - читают словосочетания и предложения; 

  - читают текст с целью извлечения специфической 

  информации; 

  - рассказывают о любимых занятиях людей; 

  -   составляют   предложения   о   том,   что люди 

  повсеместно делают в различных местах; 

  - осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

  научились в области аудирования, чтения, говорения, 

  письма 
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Блок 1 

Мир вокруг 

меня 

(9 часов) 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия  комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Предметы 

окружающего мира, их 

характеристики и 

расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Принадлежащие нам 

предметы. 

Приветствие как часть 

речевого этикета. 

Учащиеся: 

- повторяют английский алфавит; 

- знакомятся   с   указательными местоимениями 

единственного       и       множественного числа, 

тренируются в их употреблении и используют в речи; 

- знакомятся с притяжательными местоимениями his, 

her, its, учатся правильно использовать их в речи; 

- знакомятся с глаголом to have, учатся правильно 

использовать формы have и has, употребляют ихв 

речи; 

- соблюдают  нормы   произношения английского 

языка   при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- знакомятся с новыми словами, тренируются в их 

употреблении и используют в речи; 

- учатся правильно здороваться в разное время суток; 

- читают небольшие тексты с новыми словами; 

- знакомятся   с   обозначением   частей   суток в 

английском языке; 

- описывают картинку по образцу; 

- учатся называть время; 

- воспринимают на слух слова и фразы; 

- разучивают    рифмовки,    включающие новый 

материал; 

- составляют предложение из его частей; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 2 

Мир моих 

увлечений. 

(9 часов) 

Выходной    день (в 

зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Досуг.   Мои друзья. 

Любимые занятия. 

Учащиеся: 

- знакомятся с притяжательными местоимениями our, 

your, their, используют их в речи; 

- знакомятся с правилом прибавления окончания -s к 

глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 
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 Занятия с домашними 

питомцами. Походы в 

кино, любимые 

программы по 

телевизору. Любимое 

время года. Любимые 

персонажи книг. 

Времяпрепровождение 

после занятий. 

Любимые виды спорта. 

времени   (present   simple),    пользуются данным 

правилом в тренировочных заданиях и в речи; 

- узнают о некоторых особенностях обозначения 

времени в англоязычных странах и используют эту 

информацию в речи; 

- знакомятся с новыми словами, пользуются ими при 

чтении и в речи; 

- знакомятся   с   модальным   глаголом   can и 

используют его в речи; 

- говорят о своих предпочтениях и предпочтениях 

других людей, а также о том, что они или другие люди 

умеют делать и насколько хорошо; 

- закрепляют знания речевых формул и речевого 

этикета; 

- соблюдают  нормы   произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

предложения и небольшие тексты; 

- читают слова, словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

- читают тексты с полным, частичным и выборочным 

пониманием; 

- устанавливают    ассоциативные    связи между 

словами; 

- разучивают   рифмовку,    включающую новый 

материал; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 3 

Цветовая 

Цветовая палитра мира. Учащиеся: 

- знакомятся с новыми словами, используют их при 
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палитра мира. 

(7 часов) 
Характеристики людей,   

животных и объектов 

неживой природы. 

Наличие и отсутствие 

способности или 

возможности 

осуществить   ту или 

иную деятельность. 

чтении и в речи; 

- говорят о местонахождении людей, предметов и 

животных; 

- говорят о цветовых характеристиках предметов и 

животных; 

- разучивают   рифмовку,    содержащую новый 

материал; 

- знакомятся с отрицательной формой глагола can, 

can't (cannot), используют ее при чтении и в речи; 

- говорят о физических качествах людей, предметов и 

животных; 

- читают текст с целью полного его понимания; 

- соблюдают  нормы   произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 4 

Выражение 

количества 

(7 часов) 

Выражение 

количества 

в английском языке. 

Физические 

характеристики 

людей,   животных и 

объектов 

неживой природы 

Учащиеся: 

- знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

- знакомятся    с    различиями    в употреблении 

синонимичных    прилагательных    tall    и hight, 

используют их в речи; 

- говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; 

- читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

- используют в речи антонимичные прилагательные; 

- делают небольшие описания людей, животных и 
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  предметов; 

- осваивают элементы политкорректности, присущие 

английскому языку; 

- знакомятся с английскими числительными от 13 до 

20 и используют их в речи; 

- разучивают и поют песенки, включающие новый 

материал; 

- говорят о возрасте людей; 

- разучивают   рифмовку,    включающую новый 

материал; 

- составляют предложения из их частей; 

- читают текст с целью его выборочного и полного 

понимания; 

- соблюдают  нормы   произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 5 

Праздники 

(9 часов) 

Семья    и семейные 

традиции: 

празднование дня 

рождения. 

Учащиеся: 

- знакомятся   с   тем,   как   в   английском языке 

обозначается семья в целом; 

- различают омонимичные формы its и it's; 

- знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

- знакомятся с правилами использования с именами 

людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; 

- читают тексты с целью полного, частичного или 

выборочного понимания; 

- находят различия между двумя картинками и 

говорят о них; 
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  - говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; 

- знакомятся с отрицательной формой глагола to have 

и используют ее в речи; 

- читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

- знакомятся с названиями дней недели и правилом 

их написания с заглавной буквы; 

- в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

- соблюдают  нормы   произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 6 

Человек и его 

мир. 

(9 часов) 

Личностные качества и 

состояние человека. 

Возраст и физические 

характеристики 

человека. 

Профессиональная 

деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

Физическое состояние 

человека. 

Учащиеся: 

- догадываются   о  значении   ряда   слов   по их 

морфологическому составу; 

- знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

- разучивают   рифмовки,    включающие новый 

материал; 

- разыгрывают микродиалоги по образцу; 

- знакомятся с правилом чтения согласной буквы в 

различных позициях; 

- читают тексты с целью их полного, частичного или 

выборочного понимания; 

- говорят о физическом состоянии человека; 

- знакомятся    со    структурой вопросительного 

предложения в настоящем времени present simple 

(общий    вопрос),    используют вопросительные 



167 

  предложения в речи; 

- ведут   расспрос   и   отвечают   на   вопросы о 

собственных преференциях и преференциях других 

людей; 

- знакомятся с английской традицией нумерации 

предметов; 

- логически разделяют текст и дают названия его 

частям; 

- составляют высказывание о себе по образцу; 

- соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения    с    точки    зрения    их ритмико-

интонационных особенностей; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 7 Мир 

животных 

(8 часов) 

Мир животных Учащиеся: 

- ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 

- знакомятся   с   правилом   чтения английской 

согласной св различных позициях; 

- знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

- сообщают полученную из текста информацию; 

- составляют предложения из их частей; 

- знакомятся    со    структурой отрицательного 

предложения во времени present simple, используют 

отрицательные предложения в речи; 

- читают тексты с целью их полного, частичного или 

выборочного понимания; 

- знакомятся   с   элементами   речевого этикета: 

вежливой просьбой, выражением благодарности и 
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  ответной репликой на него; 

- составляют      краткие      высказывания с 

характеристикойживотных; 

- знакомятся с названиями континентов и используют 

их в речи; 

- различают семантику синонимичных глаголов like и 

love, словосочетания don't like и глагола hate; 

- говорят о своем отношении к различным животным, 

предметам и явлениям; 

- знакомятся  с   особыми   случаями образования 

множественного числа отдельных существительных 

(fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

- разучивают   рифмовку,    содержащую новый 

материал; 

- соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения    с    точки    зрения    их ритмико-

интонационных особенностей; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 8 

Времена года и 

погода 

(10 часов) 

Времена года и погода Учащиеся: 

- знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

- составляют устное высказывание о временах года с 

опорой на текст и отдельные высказывания; 

- знакомятся с названиями месяцев и правилом их 

написания с заглавной буквы; 

- ведут  диалог-расспрос  о  том,   когда родился 

собеседник, его друзья и родные; 

- находят слово,  логически  не соответствующее 

определенному смысловому ряду; 
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- читают тексты с целью их частичного, полного или 

выборочного понимания; 

- повторяя английский алфавит, разучивают песенку 

о нем; 

- называют имена людей и свое имя по буквам; 

- знакомятся с английскими названиями ряда стран; 
 

- составляют высказывание о себе по аналогии с 

образцом; 

- разучивают рифмовку; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

- соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- пишут новые слова изолированно и в контексте; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились; 

- выполняют проектную работу, письменный рассказ 

о себе для выставки «Я и мои друзья» _____________  

Тема 
Содержание 

тематического модуля Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

Я и моя семья 

(9 часов) 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух короткие тексты; 

- находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка  при  чтении   вслух   и   в  устной речи, 

корректно     произносят  предложения  с точки 

зрения     их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- знакомятся с новой лексикой и используют ее в 

 

4 

класс 
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 Подарки. речи; 

 Джон    и    его семья - устанавливают соответствия между английскими 

 (родители, и русскими словосочетаниями в притяжательном 

 сестра, кузина). падеже; 

 Джон и его питомцы. - читают отдельные слова, словосочетания; 

 Джон и спорт. -       устанавливают       соответствия между 

 Джон   и   иные виды произносимыми звуками и транскрипционными 

 деятельности. значками; 

 Преференции Джона. -   читают   и   понимают   небольшие   тексты с 

 Выражение категории различной       глубиной   проникновения   в их 

 обладания       и ее содержание: 

 отсутствия. а) с пониманием основного содержания; 

 Ежедневные занятия б)   с   выборочным   пониманием  нужной или 

 людей. запрашиваемой информации; 

  в) с полным пониманием текста; 

  - выделяют тему и основное содержание текста, 

  выбирая наиболее подходящее заглавие к нему; 

  - вычленяют новую лексику в текстах; 

  -   устанавливают   порядок   следования частей 

  прочитанного текста; 

  -    выявляют    правильные    утверждения по 

  прочитанному тексту; 

  -     ведут     диалоги     этикетного характера, 

  поддерживая разговор, запрашивая информацию; 

  - ведут диалог-расспрос, касающийся того, что и 

  где делают люди; 

  -  рассказывают о  себе,  своих преференциях, 

  обычных занятиях (с опорой); 

  - рассказывают о членах семьи Баркеров с опорой 

  на словосочетания; 

  - расспрашивают друг друга о своих семьях; 

  - разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

  - пишут диктант; 
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  -    читают    сказку    с    одновременным ее 
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  прослушиванием; 

- оценивают свои результаты; 

- выполняют проектное задание 

Блок 2 

Мой день 

(9 часов) 

Повседневные задания 

членов семьи. Занятия 

спортом членов семьи. 

Занятия людей в момент 

речи. 

Типичные занятия людей 

в 

воскресный день. 

Типичное утро 

школьника. 

Повседневные занятия в 

различные дни недели. 

Жилища британцев. 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

короткие тексты, диалоги; 

- находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка  при  чтении   вслух   и   в  устной речи, 

корректно   произносят   предложения   с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- работают в парах, ведут диалог-расспрос по 

поводу занятий в выходной день, в рабочие дни; 

- ведут     диалог-расспрос     о событиях, 

изображенных на картинках; 

- прослушивают и разыгрывают диалоги; 

- читают слова, соотнося произносимые звуки с 

транскрипционными значками; 

- знакомятся     с     новыми     словами и 

словосочетаниями, используют их в речи; 

- читают незнакомые слова по аналогии; 

- соединяют новые слова по ассоциации; 

- знакомятся    с    настоящим продолженным 

временем; 

- проводят сопоставление двух  известных им 

настоящих грамматических времен; 

- описывают картинки, рассказывая о том, что 

происходит в момент речи; 

- делают   логические   выводы   о структуре 

вопросительных      предложений      в present 

progressive; 

- прослушивают и разучивают рифмовки, поют 

песни; 
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  - создают монологические высказывания о своем 

рабочем дне, о том, что делают в момент речи 

члены семьи, различные люди (с опорой); 

- создают   высказывания   о   выходных днях 

определенных людей (с опорой на зрительный 

ряд); 

- решают языковые головоломки; 

- читают тексты в рамках предложенной тематики; 

- предлагают заглавия к прочитанным текстам и их 

частям; 

- знакомятся с возможными ответами на вопросы в 

present progressive ; 

- правильно  употребляют  в  речи  глаголы в 

известных грамматических временах; 

- пишут словарный диктант; 

- читают открытки; 

- оценивают свои результаты; 

- получают    страноведческую информацию 

относительно Озерного края; 

- читают    сказку     с     одновременным ее 

прослушиванием; 

- выполняют проектное задание 

Блок 3 Городские 

здания, дом, 

жилище 

(7 часов) 

Мой    дом (квартира, 

комната). Предметы 

мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. 

Типичное жилище 

англичан. Английский 

сад. Местоположение 

строений   и  зданий в 

городе. 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

- находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и устной речи, корректно 

произносят   предложения   с   точки  зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- предлагают заглавие к прочитанному тексту; 

- определяют содержание текста по заголовку; 

- перифразируют предложения, используя личные 
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местоимения в объектном падеже; 

- устанавливают соответствия между личными и 

притяжательными местоимениями; 
 

- читают  незнакомые  слова  по  аналогии со 

знакомыми; 

- вычленяют     нужную     информацию из 

прочитанного текста; 

- составляют вопросы, опираясь на ответы; 
 

- воспринимают    на    слух    и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- знакомятся со средствами выражения понятия 

«Сколько?»; 

- используют в речи грамматические времена present 

simple и present progressive ; 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые слова, используют их в речи; 

- составляют план высказывания и рассказывают о 

своем дне, доме, квартире, о квартире, доме иных 

людей; 

- устанавливают соответствие между названиями 

комнат и типичными для этих мест видами 

деятельности; 

- разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

- описывают тематические картинки; 

- заканчивают предложения, диалоги, письмо; 

- устанавливают соответствия между предлогами in и 

on и их русскими аналогами; 

- играют в языковые игры; 

- осуществляют диалог-расспрос о предметах, 

находящихся в различных комнатах; 

- подбирают подписи к картинкам; 
 

- пишут    новые    слова,    словосочетания и 

орфографический диктант; 

- читают    сказку    с    одновременным ее 
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  прослушиванием; 

- выполняют проектные задания; 

- подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои результаты 

Блок 4 Моя 

школа 

(7 часов) 

Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Учебные    занятия на 

уроках. Школьный день, 

друзья в школе. 

Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня 

школьника. Учебная     

работа в школе. 

Школьный год. 

Начальная    школа в 

Англии. Школьные 

каникулы    в России. 

Планы      на летние 

каникулы. Типичное 

времяпрепровождение во 

время каникул. 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

- находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и устной речи, корректно 

произносят   предложения   с   точки  зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- представляют общую  информацию  о своей 

школе; 

- ведут диалог-расспрос о школе; 

- описывают классную комнату; 

- воспринимают на слух, читают и правильно 

воспроизводят    в    речи    новые лексические 

единицы; 

- составляют     высказывания     на основе 

тематических картинок; 

- читают   тексты   с   выделением основного 

содержания и запрашивают информацию; 

- разучивают рифмовку, поют песню; 

- заканчивают      предложения, диалоги, 

разыгрывают последние в парах; 

- пишут новые слова, орфографический диктант, 

предложения      с      новым грамматическим 

материалом; 

- знакомятся   с   конструкцией   there   is/are в 

утвердительных,            отрицательных и 

вопросительных предложениях и используют ее в 
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  речи; 

- знакомятся с числительными от 20 до 100 и 

используют их в речи; 

- знакомятся с тем, как можно назвать время по 

электронным часам; 

- знакомятся с правилом использования слов some 

и any в английском языке; 

- составляют  пары  слов   с антонимическими 

значениями; 

- получают элементарные сведения об английской 

системе образования; 

- читают    сказку     с     ее одновременным 

прослушиванием; 

- отгадывают загадку на английском языке; 

- прогнозируют содержание текста по заголовку; 

- выполняют проектное задание; 

- подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои результаты 

Блок 5 

Здоровье и еда. 

(10 часов) 

Самочувствие человека. 

Еда. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. 

Любимая еда. 

Английские названия 

трапез. Меню и выбор 

блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. 

Поход     в магазин, 

покупки. 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

- воспринимают на слух и воспроизводят реплики 

из диалогов; 

- находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка  при  чтении   вслух   и   в  устной речи, 

корректно   произносят   предложения   с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- рассказывают о том, что происходит в данный 

момент; 

- составляют   диалоги-расспросы   на основе 

прочитанного или прослушанного текста; 

- составляют диалоги по картинкам, по образцу; 
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- разыгрывают диалоги; 

- составляют вопросы с конструкцией there is/there are; 
 

- образуют    сложные    слова,    по модели 

соположения основ; 

- составляют правила поведения для учеников своей 

школы; 

- знакомятся с различными способами выражения 

вежливой просьбы; 

- знакомятся с образованием слов по конверсии; 

- используют конверсивы в речи; 

- знакомятся   с   безличными предложениями, 

используют их в речи; 

- высказывают предположения, используя фразы I 

think/I don't think; 

- знакомятся с конструкцией Would you like? и 

используют ее в речи, а также с ответами на 

подобные вопросы; 

- знакомятся с сокращенным вариантом 

конструкци I would like (I'd like) и используют ее 

в речи; 

- знакомятся с использованием в речи 

исчисляемого существительного potatoes, 

проводят сопоставление с его аналогом в русском 

языке; 
 

- читают     отдельные     словосочетания и 

предложения; 

- читают     тексты,     вычленяют основное 

содержание, предлагают название текстам; 

- подбирают заголовки к прочитанному тексту; 

- отвечают на вопросы по картинкам; 

- задают вопросы к подлежащему; 

- вычленяют    слово,    не соответствующее 

логическому ряду единиц; _____________________  
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- составляют   меню   предполагаемого обеда, 

завтрака и т. д.; 

- вычленяют  специфическую   информацию из 

прочитанного текста; 
 

- заканчивают предложения, диалоги, совмещают 

фразы с картинками; 

- составляют названия блюд по распространенной 

словообразовательной модели; 
 

- учатся использовать этикетные формулы 

предложения, согласия и отказа и ведут этикетный 

диалог; 
 

- воспринимают на слух, читают и правильно 

употребляют новые лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; 

- рассказывают о том, что обычно едят в разное 

время суток; 

- знакомятся с типичной едой и трапезами в 

Великобритании; 

- повторяют грамматические времена present 

simple и present progressive и используют глаголы 

в этих временах в речи; 
 

- составляют и разыгрывают диалоги по образцу с 

опорой на меню; 

- разучивают рифмовки, стихи, поют песню; 

- составляют краткие сообщения о своей кухне, 

продуктах на кухне, комнате, используя 

конструкцию there is / there are; 

- прогнозируют   содержание   сказки   по ее 

заголовку; 
 

- читают    сказку     с     одновременным ее 

прослушиванием; 

- пишут     новые     слова, словосочетания, 

орфографический диктант; 
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- выполняют проектное задание; _______________  
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- подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои результаты 

Блок 6 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 
 

(10 часов) 

Некоторые 

формы речевого 

и неречевого 

этикета стран 

изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе, во время 

совместной 

игры, в 

магазине). 

Города 

Великобритании

. Столица. 

Сведения о 

некоторых 

регионах страны 

(Озерный край, 

Шотландия). 

Названия 

некоторых 

европейских 

стран, 

языков, их флаги и 

символы, отдельные 

достопримечательности

. Россия. Москва. 

Родной город. 

Отдельные 

достопримечательности 

столицы. Символы 

страны. 

Погода в разных 

городах 

и в разное время года. 

Занятия      людей и 

погода. 

 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух 

фразы и короткие тексты; 

- воспринимают на слух небольшие диалоги 

находят запрашиваемую в них информацию; 

- отвечают на вопросы с опорой на картинку по 

прослушанному аудиотексту; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- сопоставляют и дифференцируют похожие по 

звучанию сочетания I like/I would like и правильно 

используют их в речи; 

- используют в тренировочных заданиях и в речи 

прилагательные в сравнительной степени; 

- читают тексты, извлекая заданную информацию; 

- подбирают заголовки к прочитанным текстам и 

подбирают иллюстрации к текстам; 
 

- знакомятся с грамматическим временем past 

simple (глагол to be) и используют формы этого 

глагола в 

речи; 

-разучивают четверостишие, рифмовки, песню; 

- дают описания погоды в разных местах (в 

настоящем и прошлом); 

- знакомятся с супплетивными формами степеней 

сравнения прилагательных good и bad; 

- знакомятся со способами образования 

превосходной степени английских 

прилагательных и используют их в речи; ________  

слова, словосочетания, 

и 
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  - сопоставляя факты языка, делают вывод о том, 

как в английском языке строятся вопросительные 

предложения с глаголом to be  в прошедшем 

времени; 

- составляют вопросы к имеющимся ответам на 

основе прочитанного текста; 

- знакомятся с деривационной моделью noun + у = 

adjective; 

- используют    безличные    предложения для 

описания погоды; 

- учатся    использовать    языковую догадку, 

определяют значение новых слов, созданных с 

помощью словосложения; 

- используя образец, рассказывают о своих делах и 

о погоде накануне; 

- пишут слова, словосочетания, орфографический 

диктант; 

- читают    сказку     с     одновременным ее 

прослушиванием; 

- выполняют проектное задание; 

- подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои результаты 

Блок 7 

Путешествия 

(16 часов) 

Путешествия поездом, 

самолетом, автобусом. 

Выезд      за город. 

Путешествия к морю, в 

другие города. 

Планирование поездок. 

Гостиницы. Прошлые 

выходные. Выходные 

дни в семье Баркеров. 

Путешествие в Москву 

Учащиеся: 

- воспринимают на слух слова, словосочетания, 

короткие тексты и диалоги; 

- находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

- определяют общую идею прослушанного текста; 

- соблюдают нормы произношения английского 

языка  при  чтении   вслух   и   в  устной речи, 

корректно   произносят   предложения   с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- рассказывают о походе в магазин, используют 

конструкцию there was/there were; 
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- знакомятся с новым грамматическим временем 

past simple; 

- учатся произносить окончание -ed так 

называемых правильных глаголов; 
 

- используют новое время в речи; 

- составляют рассказ о прошлом выходном дне; 

- читают текст с целью его общего понимания; 
 

- вычитывают из текста глаголы в прошедшем 

времени; 

- работают в парах, конструируя вопросы в 

прошедшем времени и отвечая на них; 

- составляют сообщения о том, что они делали/не 

делали в прошлом; 

- задают вопросы по тематической картинке и 

отвечают на них; 

- задают специальные вопросы в Past Simple и 

отвечают на них; 

- рассказывают о том, где герои заданий были в 

прошлом и что они делали там; 

- знакомятся с формами глагольных инфинитивов, 

используют их в речи; 

- проводят сопоставление грамматических времен 

present simple и past simple; 

- знакомятся с грамматическим временем future 

simple и используют его в речи; 

- составляют высказывания о будущих событиях, 

о летних каникулах; 

- составляют (по образцу) сообщения о том, что 

собираются делать различные люди (с опорой на 

зрительный ряд); 

- делают умозаключения об образовании 

вопросительной формы оборота to be going to (с 

опорой на таблицу); 

- учатся давать краткие ответы на подобные 
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вопросы; 

- читают отдельные слова, словосочетания, предложения; 

- читают и завершают короткие тексты, используя глаголы в соответствующем времени; 

- подбирают заголовки к прочитанному тексту; 

- читают тексты и вычленяют из них запрашиваемую информацию; 

- вычитывают из текста предложения с оборотом to be going to; 

- пишут слова, словосочетания, предложения, орфографический диктант; 

- выполняют проектное задание; 

- подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои результаты _____________________________  
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

4 Я и моя семья 7  0 

5 Мир вокруг нас 20 1 0 

6 Я и мои друзья 5  0 

7 Мир моих 

увлечений. 

4 1 0 

№ п\п Тема По рабочей программе 

 Кол-во часов Кол-во к.р. Кол-во проектных 

работ 

1 Знакомство 8  0 

2 Мир вокруг меня 16 1 0 

3 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

8 1 0 

 

2 

класс 
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 Итого: 68 4 0 

3 класс 

№ п\п Тема По рабочей программе 

Кол-во часов Кол-во к.р. Кол-во проектных 

работ 

1 Мир вокруг меня 9  0 

2 Мир моих 

увлечений 

9 1 0 

3 Цветовая палитра 

мира 

7  0 

4 Выражение 

количества 

7 1 0 

5 Праздники 9  0 

6 Человек и его мир. 9 1 0 
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7 Мир Животных 8  0 

8 Времена   года и 

погода 

10 1 1 

 Итого: 68 4 1 

4 класс 

№ п\п Тема По рабочей программе 

Кол-во часов Кол-во к.р. Кол-во проектных 

работ 

1 Я и моя семья 9  1 

2 Мой день 9 1 1 

3 Городские здания, 

дом, жилище 

7  1 

4 Моя школа 7 1 1 

5 Здоровье и еда. 10  1 

6 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

10 1 1 
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7 Путешествия 16 4 1 

 Итого: 68 7 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика Математика 

Место курса математики в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. Формирование системы 

начальных математических знаний. Воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
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— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. Решение 

названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика учебного курса. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 
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выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и 

что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 



189 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 

между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. Ценностные 

ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение 

содержания предметов, так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. Ценность 

истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Ценность человека 

как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 
 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
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В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа 

ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. Математические знания и 

представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. Образовательные технологии, методы и формы. 

В структуру и содержание учебников по математике заложена система заданий, направленных на включение младших школьников в 

деятельностное освоение учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию - умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий по математике УМК «Школа России» выстроено с учётом возможности 

эффективного применения в практике учителя широкого спектора современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приёмов и 

иных педагогических ресурсов организации учебно - воспитательной работы с учащимися в процессе урочной деятельности: 

ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на максимальное включение младших школьников в 

учебную деятельность; 

значительный воспитательный потенциал; 
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преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское действие с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД); 

проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и 

другими школьными предметами на основе формирования УУД; 

возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

возможности для работы с современной информационно - образовательной средой: использование информационно - коммуникационных 

технологий, электронных образовательных ресурсов, Интернет - ресурсов, различных мультимедийных приложений; ориентация на 

здоровьесбережение младших школьников; 

возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

1. Проблемно - поисковый метод. 

2. Наблюдения. 

3. Исследования. 

4. Практические работы и опыты. 

5. Проектная деятельность. 

6. Экскурсии. 

7. ИКТ. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся. 
 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- анализ динамики текущей успеваемости 

- тестовые задания   

- графическая работа   

- творческая работа   

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 
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Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 • b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а - b, a • b, c : 

d (d Ф  0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
 

Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры . 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
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Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. Овладение 

основами пространственного воображения и математической речи. 
 

 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 
 

Работа с информацией . 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов. Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 
 

1 класс (123 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (6 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, 

рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше на, меньше на . . 
 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (24 ч) 
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Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание в пределах 10. (53 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в 1 - 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании - вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 
 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 
 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание в пределах 20. (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
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Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1- 2 действия на сложение и 

вычитание. 
 

Итоговое повторение. (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 
 

2 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
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Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 
 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 - 3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
 

Итоговое повторение (11 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 
 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение). (8 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч). 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение 

числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры 

взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х =27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х - 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 
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Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки 

Доли. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 
 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х - 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 
 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 - 3 

действия на умножение и деление в течение года. 
 

Итоговое повторение (10 ч) 
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Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 
 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Повторение. (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Практическая работа: 

Угол. Построение углов различных видов. 
 

Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 - х = 217, 
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х - 137 = 500 - 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 
 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 + 120, х - 18 = 270 - 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение многозначного числа на однозначное и двузначное число. Письменное умножение и деление на трехзначное число. 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное. Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. В течение всего года 

проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 - 4 действия ( со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 - 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 - 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 
 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 
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Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Перечень обязательных практических, контрольных работ по курсу «Математика». 1 

класс 

Контрольные работы: 

Диагностическая контрольная работа. Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 

2 класс 

Контрольные работы: 

входная 

текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Устное сложение и вычитание в пределах 100. 

Буквенные выражения. Уравнения. 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 

Решение задач на умножение и деление. Табличное умножение и 

деление на 2 и на 3. итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце 

года) Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). Сумма и разность отрезков. 

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

3 класс 

Контрольные работы: 

входная 

текущие и тематические: 

Порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3. 
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Таблица умножения и деления. Решение задач. 

Приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Решение задач. 

Приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 

итоговые (1, 2, 3, 4 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. Единицы массы; взвешивание 

предметов. 
 

4 класс 

Контрольные работы: 

входная 

текущие и тематические: 

Нумерация чисел больших 1000. 

Величины. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначные. 

Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение на двузначное и трехзначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. Деление с остатком. 

Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий. 

итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Угол. Построение углов различных видов. 

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 
 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г №273-ФЗ, Федерального 

Государственного Стандарта НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
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результатов начального общего образования, Примерных программ начального общего образования и авторской программы «Окружающий мир» 

А.А. Плешакова (УМК «Школа России). 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). Цели : 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

Общая характеристика учебного курса 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 
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Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 

языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении 

в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 



205 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни». 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, окружающим людям. 

Особенности содержания и организация учебной деятельности школьников. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения за-

дач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на 

уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
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Образовательные технологии, методы и формы. 

1. Проблемно - поисковый метод. 

2. Наблюдения. 

3. Исследования. 

4. Практические работы и опыты. 

5. Проектная деятельность. 

6. Экскурсии. 

7. ИКТ. 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность 

- устный опрос 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- доклад 

- творческая работа 

-проектная 

деятельность 
-практическая работа 

- итоговая 

комплексная работа 

«Мои достижения» 

(под редакцией О.Б. 

Логиновой) 

- анализ динамики текущей успеваемости 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся ____  



207 

-лабораторная работа  - портфолио 

  - анализ психолого-педагогических 

  исследований 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и 

планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
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растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны 

России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Природа 

нашей страны. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения на природе. Освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Осознание целостности окружающего мира. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Современная жизнь нашей страны. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, 

государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Национальные свершения, открытия, победы. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. Особая роль России в мировой истории. 
 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 

поведения на природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. Нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 
 

 

1 класс. (66часа). 

Введение (1 час). 
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Задавайте вопросы. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями. Знакомство с постоянными 
персонажами учебника - Муравьём Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

Раздел «Что и кто?» (16 часов) 

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина - это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, её столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и национальном 

костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк. Жизнь 

москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

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

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни 

людей. Распознавание камней. Практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа - определителя 

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

работа: находить у растений их части, показывать и называть. 

Что растёт на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных условий их 

родины. Распознавание комнатных растений в классе. Практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа -

определителя. 

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

осенью. Распознавание растений цветника. Практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа - определителя. Что это 

за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 

Практическая работа: определять деревья по листьям. 

Кто такие насекомые? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна - хвойные деревья. Хвоинки - видоизменённые листья. Распознавание 

хвойных деревьев. Практическая работа: определять деревья с помощью атласа - определителя, сравнивать ель и сосну. 

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

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Первоначальное знакомство со 

строением пера птицы. Практическая работа: исследование строения пера птицы. 

Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его образом жизни. Практическая работа: исследование строения шерсти зверей. 

Что окружает дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предметов по их назначению. 
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Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина». Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 
 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) Как живёт семья? Проект «Моя семья». Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. Практическая работа: 

очистка загрязнённой воды. Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки электричества и 

доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие 

бытовые приборы. Практическая работа: сборка простейшей электрической цепи. 

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации 

Куда текут реки. Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской 

воде. 

Практическая работа: рассматривание морской соли и проведение опыта по «изготовлению» морской соли. 

Откуда берутся снег и лёд. Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. Практическая работа: исследование свойств снега и льда. Как 

живут растения. Как живут животные. Как зимой помочь птицам. Откуда берётся и куда девается мусор. 

Откуда в снежках грязь. Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распространение загрязнений в 

окружающей среде. Практическая работа: исследование снежков и снеговой воды на наличие загрязнений 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья». Проверка знаний и умений. 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. Раздел «Где и когда?» (11 ч.) 
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Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив 

класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений 

от смены времён года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. Практическая работа: находить на 

глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду. Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. Практическая работа: находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли. Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная). Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность че-

ловека за состояние окружающего мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
 

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 
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Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения 

Луны Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. Практическая 

работа: исследование возникновения и распространение звуков. Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой 

и собакой. Практическая работа: знакомство с предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением. Проект «Мои домашние 

питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. Правила поведения 

на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в ночную 

смену. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. Практическая работа: осваивать 

приёмы чистки зубов и мытья рук. Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно - нравственного здоровья. Зачем 

нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль буду-

щего. 

Зачем нужны поезда? 



215 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта. Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские 

суда, военные корабли). Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). 

Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
 

 

2 класс. (68 часов). Раздел «Где 

мы живём?» (3 часа) 

Твой адрес в мире: Земля, страна-Россия. название нашего посёлка. Что мы называем родным краем(район. область).Флаг, герб, 

гимн России. Край, в котором мы живём.      Стартовая диагностика. 

Россия- священная наша держава .Роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения. открытия. победы. 

Что нас окружает? Солнце, воздух, вода, растения, животные-всё это окружающая вас природа. Разнообразные вещи, машины, дома-это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа» (21час.). 
 

Неживая и живая природа. Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Неживая и живая природа. 

Явления природы. Что такое явления природы. Сезонные явления. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Термометр  



216 

прибор для измерения температуры. Практическая работа «Устройство термометра, опыты с термометром, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека». 

Что такое погода. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдения за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. В гости к осени (экскурсия). 

В гости к осени (урок). Осенние явления в неживой и живой природе. 

Звёздное небо. Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Гранит и его состав. Практическая работа «Исследовать с помощью 

лупы состав гранита». Про воздух и про воду. 

Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Зависимость 

строения животных от их образа жизни. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Невидимые нити. 

Связи в природе, между природой и человеком. 

Дикорастущие и культурные растения. Различие дикорастущих и культурных растений. Разнообразие культурных растений. Легенды о 

растениях. 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходства и различие. Значение для человека диких и домашних животных. 

Разнообразие домашних животных. 

Комнатные растения. Роль комнатных растений в жизни человека. Практическая работа «Осваивание приёмов ухода за комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией». 

Животные живого уголка. Животные живого уголка:  аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка, попугай. Практическая работа 

«Осваивать приёмы содержания животных живого уголка в соответствии с инструкциями». 

Про кошек и собак. Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Уход за домашними животными. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Красная книга. Красная книга России, её значение. Отдельные представители растений и животных. 

Будь природе другом. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Проект 

«Красная книга», или «Возьмём под защиту». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 
 

Раздел «Жизнь города и села». (10 часов) Что такое экономика. Экономика, её составные части: промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Экономика родного края. Деньги. 

Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. Уважение к труду людей. 
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Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные машины и материалы. Виды 

строительной техники в зависимости от назначения. 

Какой бывает транспорт. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Виды транспорта: наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа,  

лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России - 

Кунсткамер.  Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Все профессии важны. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Проект «Профессии». 

В гости к зиме (экскурсия). Практическая работа «Исследование пласта снега, его состояние в зависимости от чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов». 

В гости к зиме (урок). Зимние явления в неживой и живой природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 
 

Раздел «Здоровье и безопасность». (10 часов). Строение тела человека. Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Местоположение важнейших органов и их работа. Если хочешь быть здоров. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Личная гигиена. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах ( сигналы светофора, дорожные знаки перехода 

улицы). Школа пешехода. Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа «Изучение правил безопасности под руководством 

учителя или инструктора ДПС». 

Домашние опасности. Опасные места в квартире и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь). 

Пожар. Правила противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. На воде и в лесу. Правила 

безопасного поведения на воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Вызов милиции по телефону. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 
 

Раздел «Общение» (7 часов). 

Наша дружная семья. Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Духовно - нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Проект «Родословная» Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

В школе. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Правила вежливости. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах и 

транспорте. 

Ты и твои друзья. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Мы - 

зрители и пассажиры. Культура поведения в общественных местах. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 
 

Раздел «Путешествия» (18 часов). Посмотри вокруг. Горизонт. 
Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли. 

Ориентирование на местности. Ориентирование на местности. Компас. Практическая работа «Устройство компаса и правила работы с ним». 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). 

Водные богатства. Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, пруды, водохранилища. Части реки. В 

гости к весне (Экскурсия) Наблюдения над весенними явлениями природы. В гости к весне (урок). Весенние явления в неживой и 

живой природе. 

Россия на карте. Государственная граница России. Изображение территории России на карте. 

Проект «Города России». 

Путешествие по Москве. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 

Московский Кремль. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой: основание Москвы, строительство Кремля. 

Московский кремль - символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Красной площади. 

Города России. Город на Неве. Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 - Медный всадник, разводные 

мосты через Неву. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Путешествие по Оке. Старинные русские города, расположенные на реке Оке: Орёл, Калуга, Таруса, Серпухов, Пущино, Коломна, Рязань, 

Муром, Нижний Новгород, Приокско - Террасный заповедник. 

Путешествие по планете. Материки и океаны, их названия. Расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. 

Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия. 

Страны мира. Проект «Страны мира». Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 

Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время. 

Правила поведения в природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 
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3 класс. (68 часов) 

Раздел «Как устроен мир». (6 часов) Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют 

объекты природы. Биология - наука о живой природе. 

Человек. Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Отличия человека от других живых существ. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Проект «Богатства, отданные людям». 

Общество. Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно - нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Человек как член общества, носитель и 

создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Что такое экология. Экология как 

наука о связях между живыми существами и окружающей средой, её роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их разнообразие. 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу ( в том числе на примере окружающей 

местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники и национальные 

парки - особо охраняемые природные территории. 
 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов). Тела, вещества, частицы. Вещество - это то, из чего состоят все природные 

объекты и предметы. Твёрдые тела, жидкости, газы. Разнообразные вещества. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Практическая работа «Опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания». 

Воздух и его охрана. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Практическая работа 

«Исследование с помощью опытов свойства воздуха». 

Вода. Свойства воды. Состояния воды. Практическая работа «Исследование по инструкции учебника свойства воды». 

Превращения и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Берегите воду! Распространение воды в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Как разрушаются камни. Процесс разрушения горных пород в природе, его причины и последствия. 

Что такое почва. Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Практическая работа «Исследование 

состава почвы в ходе учебного эксперимента». 

Растения, разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Виды растений. Ботаника - наука о 

растениях. 
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Солнце, растения и мы с вами. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылении растений. Приспособленность растений к разным способам 

распространения плодов и семян. Развитие растения из семян. 

Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Правила поведения в 

природе. 

Животные, разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Зоология -наука о 

животных. 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края». Классификация животных по способу питания: растительноядные, 

насекомоядные, хищники, всеядные. Цепи питания. 

Размножение и развитие животных ( на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Охрана животных. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

В царстве грибов. Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей, съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Великий 

круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: производители, потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ. 
 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов). Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об 

органах и системе органов тела человека: нервная система, пищеварительная система, кровеносная система. Общее представление о строении тела 

человека. Практическая работа в паре «Измерение роста и массы тела человека». 

Органы чувств, их роль в жизнедеятельности организма. Органы чувств человекаб глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира. 

Гигиена органов чувств. 

Надёжная защита организма. Кажа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. 

Первая помощь при лёгких травмах: ушибах, порезах, ожогах, обмораживании, перегреве. 

Опора тела и движение. Система органов: опорно - двигательная система, её роль в организме человека. Осанка. Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. 

Наше питание. Система органов: пищеварительная система. Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты, в которых они содержатся. Проект «Школа кулинаров». Практическая работа «Определение наличия питательных 

веществ в продуктах питания». 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы органов, их роль в жизнедеятельности организма. Измерение частоты пульса. 

Практическая работа «Измерение пульса на запястье и подсчитать количество его ударов в минуту при разной нагрузке». 
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Умей предупреждать болезни. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условия и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. 

Здоровый образ жизни. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы 

и наше здоровье». 
 

Раздел «Наша безопасность». (7 часов). Огонь, вода и газ. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Номера телефонов экстренной помощи. 

Чтобы путь был счастливым. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах., езде на велосипеде, езде в автомобиле, 

общественном транспорте. 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Проект «Кто нас защищает». 

Опасные места. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Природа и 

наша безопасность. Опасности природного характера: гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки. Правила безопасного поведения в 

природе: в лесу, на водоёме в разное время года. 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Практическая работа 

«Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды». 
 

Раздел «Чему учит экономика». (12 часов) Для чего нужна экономика. Экономика, её составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Потребности людей. Товары и услуги. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике полезные ископаемые. Значение и способы добычи и 

охрана полезных ископаемых. 

Растениеводство.  Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Практическая работа 

«Исследование выданное учителем сельскохозяйственное растение и описание его по плану». Животноводство. Животноводство как отрасль 

сельского хозяйства. Труд животноводов. 

Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности: добывающая, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, электронная, химическая, лёгкая, пищевая промышленность. 

Проект «Экономика родного края». 
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Что такое деньги. Роль денег в экономике. Обмен товарами: бартер, купля - продажа. Практическая работа «Рассматривание и сравнение 

монет России по внешнему виду». 

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

государства. 

Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Экономика и экология. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики - одна из важнейших задач общества. 
 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов). Золотое кольцо России. Города Золотого кольца России: 

Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Святыни городов России. 

Проект «Музей путешествий». 

Наши ближайшие соседи. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Государства, 

граничащие с Россией, их столицы. 

На севере Европы. Знакомство с несколькими странами: Норверия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Что такое Бенилюкс. Знакомство с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

В центре Европы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди. По 

Франции и Великобритании. (Франция). Франция, её местоположение на карте, столица, государственное устройство, государственные 

символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, её местоположение на карте, столица, государственное устройство, 

государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, государственное устройство, факты истории, памятники архитектуры 

и искусства. Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого человека. 

По знаменитым местам мира.  Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся (Тадж-

Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы). Бережное отношение к культурному наследию 

человечества - долг всего общества и каждого человека. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия по городам и странам». 

4 класс. (68 часов). Раздел 

«Земля и человечество». (9 часов). 
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Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как науке. Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

Планеты Солнечной системы. Характеристика планет Солнечной системы. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности ( на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Звёздное небо - Великая книга 

Природы. Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. 

Мир глазами географа. Понятие о географии как науке и географических объектах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

История создания карт в мире и России. 

Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. Исторические источники. Значение летописей и археологии, архивов и музеев для 

изучения истории. 

Когда и где? Понятие о веке и тысячелетии. Счёт лет в истории. Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента времени». 

Мир глазами эколога. Международные экологические организации (2-3 примера).Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Раздел «Природа России». (10 часов). Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Вулканы Камчатки - объект Всемирного наследия. Ильменский 

заповедник. 

Водные богатства, их разнообразие ( океан, море, река, озеро, пруд; использование человеком. Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. Карта природных зон России. Причины смены природных зон с 

севера на юг. 

Зона арктических пустынь. Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики от освещённости её 

Солнцем. Природные условия, животный мир, влияние человека на природу зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и способы их 

решения. 

Тундра. Местоположение зоны тундры на карте. Природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу тундры. 

Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов. Природные условия, растительный и животный мир. Лес и 

человек. Роль леса в природе и жизни людей. Заповедники и национальные парки, их роль в охране природы. Особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу лесной полосы. 

Зона степей.   Местоположение зоны степей. Природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу зоны степей. Заповедники степной зоны. 

Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь.  Природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу зоны пустынь. Экологические проблемы зон пустыни и пути их решения. Заповедник «Чёрные земли». 
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У Чёрного моря. Природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. Охрана 

природы. Дендрарий города Сочи. Национальный парк «Сочинский». 
 

Раздел Родной край - часть большой страны». (15 часов). Наш край. Родной край - частица России. Наш край на карте 

России. Родной город - Щёкино. Регион. Тульская область. Основные достопримечательности: музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Поверхность нашего края. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Овраги. Балки. Охрана 

поверхности края. 

Водные богатства нашего края. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Правила поведения 

на воде. 

Наши подземные богатства. Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, использование. Охрана подземных 

богатств. Практическая работа «Определять полезное ископаемое, изучать его свойства (например, каменный уголь)». Земля - кормилица. 

Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного края. Охрана почв. Жизнь леса. Лес - сложное единство 

живой и неживой природы. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество смешанного леса. Жизнь луга. Природное сообщество 

луга. Влияние человека на жизнь лугов. Охрана лугов. 

Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Болота и их охрана. 

Экскурсии в природные сообщества родного края. (3 часа). Природные сообщества родного края (2-3 примера).        Лес, луг, водоём -единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 

укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Растениеводство в 

нашем крае. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Практическая работа «Определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; различать зёрна зерновых культур». Животноводство в нашем крае. Животноводство как 

отрасль сельского хозяйства. Отрасли животноводства, развитие их в регионе. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной 

край - часть большой страны». Презентация проектов. 
 

Раздел «Страницы Всемирной истории». (5 часов). Начало истории 

человечества. История первобытного общества. Первобытное искусство. 

Мир древности: далёкий и близкий. История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки. 

Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Изобретение книгопечатания. 

Новое время: встреча Европы и Америки. Великие географические открытия. Развитие техники. 
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Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования Арктики и Антарктики. Достижения современной науки и техники. Освоение 

космоса. Организация Объединённых Наций. 
 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов). Жизнь древних славян. История Отечества. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Во времена Древней Руси. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни Древней Руси. 

Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. 

Основание Москвы. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Распространение грамотности в Древней 

Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги. 

Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр 

Невский. 

Русь расправляет крылья. Возрождение северо-восточных земель Руси в конце 13 - начале 14 века. Московский князь Иван Калита -собиратель 

русских земель. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под командованием московского князя Дмитрия 

Ивановича. Победа русских войск. 

Иван Третий. Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение княжеств вокруг Москвы. Московское государство. Иван 

Грозный - первый российский царь. 

Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона Истомина. 

Патриоты России. Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 

Пётр Великий. Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу. Реформы Петра . Основание Петербурга и русского флота. Пётр 

Первый - первый российский император. Российская империя. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Основание Московского 

университета. 

Екатерина Великая. Екатерина Великая - продолжательница реформ Петра Первого. Личные качества императрицы. 

Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская Битва. 

Страницы истории 19 века. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды. Технические достижения России в 19 веке: электрическое освещение 

городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги, Транссиб, открытие Политехнического музея. 
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Россия вступает в 20 век. Николай второй - последний император России. Возникновение политических партий. В.И. Ленин и партия 

большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 1017 года. Гражданская 

война. Гибель царской семьи. Победа большевиков. 

Страницы истории 1920 - 1930-х годов. Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1030-х годов. 

Великая война и великая Победа. (2 часа) Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. 

Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города - герои. Цена Победы. 

Страна, открывшая путь в космос. Начало освоение космоса в 1957 году. Юрий Гагарин - первый космонавт Земли. Космическая станция 

«Мир», МКС. Развитие СССР до 1980-х годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. Российская Федерация. 
 

Раздел «Современная Россия». (9 часов). Основной закон России и права человека. Понятие о федеральном устройстве 

России. Россия - многонациональная страна. Конституция -основной закон Российской Федерации. Всеобщая Декларация прав человека. 

Конвенция о правах ребёнка. 

Мы - граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности граждан России. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно - нравственное благополучие граждан. 

Славные символы России. Государственный герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. Уважение к 

государственным символам - уважение к родной стране. 

Такие разные праздники. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно -

нравственных связей между соотечественниками. Новый год. Рождество. День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Путешествие по России. (3 часа).Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Современная Россия». 

Презентация проектов. 
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Оценочные и методические материалы ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 2 КЛАССА УМК «Школа России» 
 

Пример: 

Тесты к разделу «Природа» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА: «НЕЖИВАЯ И ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

ВАРИАНТ 1 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _______________________________  
 

Что составляет природу? Обведи нужную букву. 

а) весь окружающий мир; 

б) все, что нас окружает и не сделано руками человека; 

в) растения и животные. 

Установи 

соответствие. 
дерево 

 

 

ПРИРОДА 
 

 

 

 

НЕ 

ПРИРОДА 

камень 
 

дом 
 

завод 
 

волк 
 

шкаф 
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К какой природе относятся перечисленные названия тел? 

Допиши предложение 
 

Камень, сосулька, облако, глина, песчинка - это _________________  
 

Береза, жук, лягушка, колокольчик, лиса - это __________________  
 

Что необходимо для всего живого на земле? Вычеркни лишнее. 

Солнце,      вода,        воздух, луна. 

Какой объект природы лишний? Подчеркните его. 

Скворец,    кузнечик,    берёза,       тюльпан,       луна, волк. 

 

 

Тесты к разделу «Жизнь города и села» 

ТЕСТ №10 

ТЕМА: «В ГОСТИ К ЗИМЕ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _______________________________  

Какие зимние явления происходят в неживой природе? Вычеркни лишнее. 

Изморозь, гололедица, ледоход, оттепель. 

 

 

О каком зимнем явлении идет речь? Допиши предложение. 
 

Снег подтаивает, становится влажным и легко лепится - это ___________  
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Кто впадает в зимнюю спячку? Обведи нужную букву. 

а) волк; 

б) лось; 

в) кабан; 

г) ёж. 
 

 

Какие птицы зимующие? Обведи нужную букву. 

а) грач, сойка, соловей; 

б) клёст, воробей, голубь; 

в) скворец, ворона, ласточка. 
 

 

Почему многие птицы зимой держатся ближе к жилью человека? Обведи нужную букву. 

а) здесь можно погреться; 

б) здесь проще отыскать корм; 

в) здесь можно пообщаться с людьми. 
 

 

Какие животные меняют окраску к зиме? Подчеркни. 

Белка, медведь, лиса, заяц, лось. 
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Оценочные и методические материалы по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему мир для УМК «Школа 

России» 

1 класс 

Примеры: 
 

ПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ 1 
 

Санки. 

Нет у Жени санок. 5 

— Купи, папа, санки. У нас гора, а санок нет. 14 

— Ладно, сын, куплю! - говорит папа. 19 Папа купил Жене прекрасные санки. Женя побежал на гору и 

покатился. Весело Жене. 30 

32 

Вопросы: 

Как звали мальчика? 

О чём мальчик попросил папу? 

Какое настроение было у мальчика? Почему? 
 

Диагностическая работа (обучение грамоте) 

Цель: проверить достижение предметных планируемых результатов на основе сформированных метапредметных универсальных учебных 
действий. 
 

Что Содержание Критерии оценки 

оценивается (цель) диагностического задания 
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Задание 1 Цель: 

проверить 

состояние 

фонематического 

слуха, 

фонематического 

восприятия. 

Посмотрите на эти картинки. (Это ящик, 

пила, лист, лампа, мячик.) Назовите 

каждую картинку и, если в ее названии 

есть звук [а], поставьте около нее галочку. 

Например, нарисован шар. Я медленно 

произношу слово «шар» и слушаю, есть ли 

там звук «а». «Ша-а-ар» — есть звук «а». 

Значит, около этого рисунка я ставлю 

галочку (показ)». 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — отмечен один предмет. 

2 балла — звук [а] выделен в двух 

предметах, но в словах «ящик» и 

«мячик» звук не был указан. 

3 балла — правильное выполнение 

задания (отмечены все рисунки, 

кроме листа). 

Задание 2 

Цель: выявить умение 

проводить звуковой 

анализ слова с 

определением качества 

звуков в слове 

(гласные, твердые и 

мягкие согласные). 

Проведите звуковой анализ слова 

«вишня». Покажите, какие в нем звуки: 

гласные отметьте красным цветом, 

твердые согласные — синим цветом, а 

мягкие согласные — зеленым». 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — наличие двух ошибок. 

2 балла — наличие одной ошибки. 

3 балла — правильное выполнение 

задания. 

Задание 3 

Цель: умение найти в 

слове заданный звук. 

Найдите и отметьте галочкой среди своих 

рисунков (указываются и называются 

рисунки: ложка, вилка, волк, звезда, 

корова) те, в названиях которых есть звук, 

с которого начинается слово «вишня». 

Сначала подумайте, какой это звук, 

назовите его, потом начинайте работать. 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — указано одно слово (вилка 

или звезда). 

2 балла — правильное выполнение 

задания (указаны два слова). 

Задание 4 

Цель: выявить умение 

сопоставлять слова по 

звуковому составу. 

Рассмотрите внимательно пары картинок: 

кит — кот, стол — стул, палка — полка, 

белка — булка. Самостоятельно назовите 

каждую из картинок и отметьте на схеме 

только те звуки, которыми эти слова 

различаются. 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — допущено более одной 

ошибки. 

2 балла — наличие одной ошибки (не 

отмечены первые звуки в первой или в 

четвертой паре). 
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  3  балла — правильное выполнение 

задания (отмечены первый и второй 

звуки в первой паре, третьи звуки во 

второй паре, вторые звуки в третьей 

паре, первые и вторые звуки в 

четвертой паре). 

Задание 5 

Цель: выявить умение 

соотносить слово с его 

слогоударной схемой. 

Посмотрите на эти картинки (зайка, лампа, 

барабан, слон), между ними изображены 

слоговые схемы. Назовите каждую 

картинку, определите, сколько слогов в 

каждом слове, какой слог ударный, и 

соедините картинку с соответствующей 

слоговой схемой. Будьте внимательны, 

проверяйте не только количество слогов в 

слове, но и ударный слог. 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — наличие двух ошибок. 

2 балла — наличие одной ошибки. 

3 балла — правильное выполнение 

задания. 

Задание 6 Цель: 

выяснить знание 

позиционного 

принципа русского 

письма — умение 

поставить гласную 

букву после твердого 

или мягкого 

согласного. 

Вы видите схемы, в которых записаны 

только гласные буквы. Какие же 

согласные звуки могут стоять перед этими 

буквами — твердые или мягкие? 

Подумайте и ту клеточку, где стоит знак 

вопроса, закрасьте синим или зеленым 

цветом. 

0 баллов — задание не выполнено. 

1 балл — допущено более одной 

ошибки. 

2 балла — допущена одна ошибка. 

3 балла — правильное выполнение 

задания. 

Низкий уровень - 0-8 баллов; средний уровень - 9-11 баллов; вышесреднего -12-15 баллов; высокий уровень - 16-17 баллов. 

Диагностическая работа по литературному чтению 

Цель: проверить достижение предметных планируемых результатов на основе сформированных метапредметных универсальных учебных 

действий. 

Диагностическая работа состоит из 9 заданий и оценивается в баллах: 

Задания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
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0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— задание выполнено верно 

Задание 8: 
 

0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— правильно отмечен один автор 

2 балла— задание выполнено верно 

Задание 9 состоит из двух частей (ответ на поставленный вопрос и составление модели обложки) и оценивается в два этапа: 

0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— задание выполнено верно 
 

2) 0 баллов — задание не выполнено 

1 балл— наличие двух ошибок 

2 балла— наличие одной ошибки 

3 балла— задание выполнено верно 
 

Низкий уровень - 0-6 баллов; средний уровень - 7-9 баллов; вышесреднего -10-11 баллов; высокий уровень - 12-13 баллов. 
 

Индивидуальный лист с заданиями для ________________________________  

1. Отметь произведение фольклора: 

рассказ сказка стихотворение 

Прочитай. Что это? Подчеркни ответ: 

Под соснами, под ёлками 

Лежит мешок с иголками. 

сказка пословица загадка 

Прочитай. Что это? 

Где нет терпения, нет и умения. 

загадка пословица считалка 

Выбери ответ и допиши предложение: 

В. Сутеев писал сказки, а А. Барто ____________  

рассказы стихи скороговорки 

Отметь фамилию зарубежного сказочника: 

Е. Пермяк Х.К. Андерсен К. Чуковский 

6. Отметь имя героя «Сказки о царе Салтане...» А. Пушкина: 



234 

дядя Миша   князь Гвидон Красная Шапочка 

7. Допиши предложение, выбрав нужное слово: 

Ивашечка, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка - это герои ___________  

рассказов     стихов сказок 

8. Подумай, о ком или о чем говорится в произведениях. Укажи ------ >: 
 

Е. Ильина «Чик-чик ножницами» В. 

Осеева «На катке» А. Плещеев «Травка 

зеленеет»» о природе о детях о 

животных 

9. Прочитай отрывок. Какой была Мушка? Найди и подчеркни ответ в тексте. В. 

Чаплина 

МУШКА 

(отрывок) 

Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую черную собачку. Собачка была грязная, худая и хромала на переднюю 

лапку. Когда Люда пустила ее на пол, она поджала под себя больную лапку и со страхом оглядывалась по сторонам. 
 

Выполни модель обложки: 
 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Цель: проверить степень форсированности навыка правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Задачи: развитие навыка правописания слов с непроверяемыми орфограммами; развитие орфографической зоркости; развитие и обогащение 

лексического запаса; 

Диктант 

Россия, класс, ребята, ученик, пожалуйста, до свидания. 
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КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ с грамматическим заданием 

Цель: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать написанное с текстом, обнаруживать орфограммы. Проверить также 

каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, качество письма. Задание: Списать. В выделенных словах подчеркнуть 

мягкие согласные. 
 

Вариант 1 

Хитрая кошка. 
Алёша поймал окуня. Окунь плавал в тазу. Тихо пришла кошка Мурка. Она цап лапой рыбу и убежала. 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ с грамматическим заданием 

Диктант 

Ц е л ь  : проверить, как усвоены детьми основы русской графики: умение записывать под диктовку слова различной звукослоговой структуры, 

записывать предложение (раздельно писать слова в предложении, начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять 

большую букву в именах людей; умение правильно писать сочетания гласных с шипящими в хорошо знакомых словах; умение обозначать 

мягкость согласных буквами е, ё, ю, я, и, ь. В а р и а н т 1 Васька. 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост пушистый. Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там 

тепло. 

Грамматические задания. 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных - двумя: 

Вариант 1 - в слове Васька. 

Вариант 2 - в слове любит. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 - 5-го предложения. 

Вариант 2 - 6-го предложения. 

Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих вариантов). 

Выпиши из текста слово, которое называет предмет, слово, которое называет действие предмета и слово, которое называет признак предмета. 
 

 

Диагностическая работа (входная) по математике 
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Что 

оценивается (цель) 

Содержание 

диагностического задания 
Критерии оценки 

Задание 1 Выявить 

пространственные 

представления 

учащихся; умение 

изобразить «точно 

такую же» фигуру. 

Задание будете выполнять на 

клетчатой части листа (учитель 

на диагностическом бланке 

показывает место для 

выполнения задания). Найдите 

на своих листах рисунок 

бабочки. Справа от него 

расположена точка. Начните с 

этой точки и нарисуйте точно 

такую же бабочку. 

0 баллов — задание не выполнено или 

изображена какая-либо замкнутая линия. 

1 балл — нарисована бабочка, но ее размеры 

существенно отличаются от заданных, 

допущены ошибки в изображении отдельных 

элементов. 

2 балла — нарисована бабочка, допущены 

неточности в изображении, есть ошибки в 

подсчете клеток. 

3 балла — задание выполнено, верно, 

нарисованная бабочка соответствует данной. 

Задание 2 Выявить 

умение выбирать 

предметы по их 

свойствам (по 

одному, двум). 

Рассмотри изображение (2 

больших и 2 маленьких круга 

(овала) белого, серого цветов. 

Нарисуй на линии 2 фигуры, 

соблюдая правила: 2 фигуры 

разного размера, но одинакового 

цвета и формы. 2 фигуры разного 

цвета и размера, но одинаковой 

формы. 2 фигуры разной формы 

и цвета, но одинакового размера. 

0 баллов - задание не выполнено. 

1 балл - ребенок нарушает правила выбора 

предметов. 

2 балла - ребенок осуществляет выбор 

предметов по заданному правилу, допускает 1 -2 

ошибки. 

3 балла - задание выполнено, верно, круги на 

тарелках изображены согласно правилу. 

Задание 3 Выявить 

умение обобщать 

одновременно по 

двум свойствам с 

учетом наличия или 

отсутствия каждого. 

Рассмотри изображение. 

Нарисуй внутри круга все 

чёрные фигуры, а вне круга -все 

остальные. 

0 баллов - не приступил к заданию. 

1 балл - ребенок не умеет обобщать предметы 

по заданным свойствам. 

2 балла - ребенок осуществляет выбор 

предметов по заданному правилу, допускает 

ошибки при счёте. 

3 балла - задание выполнено, верно. 

 

Цель: выявить уровень развития у учащихся, наметить предварительный план преодоления каждого нарушения, обнаруженного в 

ходе обследования. 
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Задание 4 Выявить 

умение выбрать и 

выполнить операцию 

сложения и 

вычитания в 

соответствии с 

правильным 

пониманием текста 

задачи; умение 

перейти от числа к 

соответствующему 

конечному множеству 

предметов. 

Посмотрите на свои листы. 

Послушайте задание. 

« В вазе 3 яблока и столько же 

груш. Сколько фруктов в 

вазе?». 

Нарисуйте столько 

треугольников, сколько 

фруктов в вазе. (Текст задачи 

можно повторить.) 

0 баллов — не приступил к заданию. 

2 балла — есть попытка решить задачу, но число 

кругов неверно. 

3 балла — задание выполнено, верно. 

Задание 5 Выявить 

умение сравнивать 

множества по числу 

элементов, 

используя способ 

сравнения двух 

множеств (умение 

составлять пары 

«круг — 

треугольник»). 

Найдите у себя на листах 

рисунок, на котором изображены 

круги и треугольники 

(указывается рисунок к 

заданию). Чего больше: кругов 

или треугольников? Если кругов, 

то нарисуйте внизу еще один 

круг. Если треугольников, то 

нарисуйте еще один 

треугольник. 

0 баллов — не приступил к выполнению 

задания. 

1 балл — сравнение проведено неверно. 

2 балла — пары «круг — треугольник» 

составлены, но не дорисованы ни круг, ни 

треугольник. 

3 балла — сравнение проведено, верно. 

Задание 6 Выявить 

знание цифр. 

Умение определять 

место числа среди 

других чисел ряда. 

Разложи цифры по порядку, 

соединяя кубики с цифрами с 

пустыми кубиками по порядку. 

0 баллов - не приступил к заданию. 

1 балл - ребенок ошибается при раскладывании 

цифр по порядку. 

2 балла - ребенок допускает 1 ошибку при 

раскладывании цифр по порядку. 

3 балла - правильно раскладывает цифры; место 

числа среди других чисел. 
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Задание 7 Выявить 

умение 

анализировать 

условие 

предложенной 

задачи, кроме того, 

выясняется умение 

ориентироваться на 

заданной плоскости 

(левый верхний 

угол, правый 

нижний и т. 
п.). 

 

Задание выполняем в пустой 

рамочке. Послушайте первое 

задание: «В семье четверо 

детей. Сестер в этой семье 

столько же, сколько братьев. 

Сколько сестер? Нарисуйте в 

левом верхнем углу рамочки 

столько кругов, сколько сестер 

в этой семье». 

«У Юры 3 кубика, а у Сережи 

1 кубик. На столе есть коробка, 

в которую умещаются 4 

кубика. Смогут ли мальчики 

уложить в эту коробку все свои кубики? Если 

смогут — поставь «+», если не смогут — 

поставь «-» в правом нижнем углу». 

0 баллов — не приступил к выполнению 

задания. (Если в ходе индивидуальной беседы 

ребенок дает правильный ответ после 

нескольких прочтений учителя, ему ставится 

1 балл.) 

1 балл — есть попытка решить одну задачу. 

2 балла — есть попытка решить обе задачи, 

но число кругов или знаки в одной из задач 

поставлены неверно. 

3 балла — задачи решены, верно. 

 

 

Низкий уровень - 0-9 баллов; средний уровень - 10-14 баллов; вышесреднего -15-18 баллов; высокий уровень - 19-21 балл. 
 

 

Итоговая контрольная работа по математике 

Цель: определить уровень сформированности предметных результатов у учащихся 1 классов пилотных школ по итогам освоения программы по 

математике. 

Структура работы и характеристика заданий: 

Работа содержит три группы заданий. 

1 группа (№ 1,2, 4, 5, 6, 8) — задания базового уровня сложности. В них проверяется освоение базовых знаний и умений по предмету, 

обеспечивающих успешное продолжение обучения в основной школе. Учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в 

которых очевиден способ решения, изученный в процессе обучения. 

2 группа (№ 3,7,9) — задания повышенной сложности. В них проверяется способность учащихся решать учебные или практические задачи, в 

которых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях 

требуется интегрировать два - три изученных способа. 
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3 группа (№ 10) — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся решать нестандартные учебные или практические 

задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий предполагает либо возможность использования нескольких 

способов решения, либо применение комплексных умений, либо привлечение метапредметных знаний и умений. Оценка выполнения заданий и 

проверочной работы в целом: 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 1, 2, 4, 5, 6, 8) оценивается по дихотомической шкале: 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов 

1 балл (верно) — указан только верный ответ 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности (№ 3, 7, 9, 10) оценивается по следующей шкале: 

0 баллов — приведен неверный ответ 

1 балл — приведен частично верный ответ (один из двух правильных) 

2 балла — приведен полный верный ответ 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания базового уровня сложности — 6, повышенной сложности — 8 баллов): 

если ученик получает за выполнение всей работы 4 балла и менее, то он имеет недостаточную предметную подготовку по математике; если 

ученик получает от 5 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

если ученик получает более 9 баллов (10—14 баллов) учащийся демонстрирует способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня сложности. 
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 ______________________________________ Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах законодательства Российской Федерации: Конституции Российской 

Федерации, Законах Российской Федерации «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; «О свободе 

совести и религиозных объединениях». В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 Конституции Российской Федерации), а 

также законом 

«О свободе совести и религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей является исключительным правом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Цель и задачи курса 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной 

ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. 
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одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление 

с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 
 

Искусств

о Музыка 

Цели программы: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). Задачи программы: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также -

творческих способностей детей. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
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эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение 

музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

приобретение знаний и умении; 

овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно -эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
 

Место учебного предмета «Музыка»в учебном плане. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из которых, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ 1 класса участвующего в муниципальном эксперименте по апробации ФГОС II 

поколения, программа   рассчитана на 29(30) часов классно-урочной деятельности. Остальные 4 часа, музыкальных занятий направлены на снятие 

статического напряжения младшего школьника. 
 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» 

1 класс: 
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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; 

- 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов; -овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; -определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 
 

2 класс 

Личностные результаты: 
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- 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; 
 

- 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов; -овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; -определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 
 

3 класс 

Личностные результаты: 

- 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; 
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- 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

- формирование этических чувств доброжелательностии 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: 

- 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; -определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- 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 цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
 

Предметные результаты: 

- 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; 
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- 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. 
 

4 класс 

Личностные результаты: 

- 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 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; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательностии 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: 

- 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; 
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- 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 и т. п.). 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- 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. 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

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

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 
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и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). Выпускник получит возможность научиться: 

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

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности 

музыкального искусства»,« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. «Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. « 

Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1 класса - в конце учебного года, 2-4 

классов начальной школы в форме тестовых работ 4 раза в год: в конце каждой четверти 
 

Содержание программного материала 1 класс (33 часа) 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство первоклассников с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края и составляет 10% учебного времени: Урок -№6 «Сочини мелодию» - 

Р/КМузыка донского края; 

Урок -№10 «Музыкальные инструменты». - Р/К.Музыкальные инструменты донских казаков 

Урок - №17 «Край в котором ты живешь» - Р/К. Казачьи песни о Родине 
 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» - 16 часов 

1четверть (9уроков) 

Урок 1. 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. Урок 2.. 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. Урок 3.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». 
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Урок 4. 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. 
 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная форма песен. 
 

Урокб.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». Урок.1. «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. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись 

нот - знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука - взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, написавших эти произведения.Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть. 
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2четверть:(7 уроков). Урок 

10.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». Урок 11. «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». Урок 12.Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли - арфа - фортепиано. 

Урок 13. 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. Урок 14. 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. 

Урок 15. 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. Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре - балет. 
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Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы - Новый год. Знакомство сосказкой Т.Гофмана и музыкой балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 
 

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

3 четверть (9 уроков) 

Урок 17.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" - черезэмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемамжизни и искусства. Родные места, 

родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонениетруженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о 

родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в днииспытаний 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. Урок 18.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. Урок 19.Музыка утра. 

Интонационно - образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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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. Урок 20.Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация - источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему черезжанра - 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. 
 

Урок 21.Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение 

авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов. Урок 22.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. Урок 

23.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. Урок 24. 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. Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 
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Инструментовка и инсценировка   песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных 

музыкальных инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

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. 

Урок 28. «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 "Чудеснаялютня". 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. Урок 29. 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. Урок 30. 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. 
 

Урок 31. Опера-сказка. 

Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики - мелодии-темы. Герои опер 

могут петь по одному - солист и вместе - хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка. Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». 
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Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы I класс. 

развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия; 

побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 

развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике; развитие 

певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное 

исполнение песен; 

развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования,  драматизация пьес программного 

характера. 

формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

воспринимать   музыку различных жанров; 

эстетически   откликаться   на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов,   в том числе и современных 

электронных; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
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Содержание программного материала 2 класс 
 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство второклассников с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами донского края и составляет 10% учебного времени: 

Урок №3 «Моя Россия!» - Р/КМузыкальные образы родного края; 

Урок №17 Русские народные инструменты. - Р/К Инструменты донских казаков 

Урок №20Обряды и праздники русского народа - Р/К   (Масленица на Донской земле) 
 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия - Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия. 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. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 

учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном 

крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.Р/К Музыкальные образы родного края;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. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 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. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы... Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
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Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 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. Урок 8. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 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). 
 

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («АлександрНевский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения. 

Урок 13. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В 

церкви»). 

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. 

Народные славянские песнопения. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику - «Новый год». 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 
 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты донских казаков.  Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации. 

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Приразучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 
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«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение 

движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 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. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К   (Масленица на Донской земле) 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. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 23. Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 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. Рольдирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Обобщение тем 3 четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки - движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 
 

 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).      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). 
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Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки -

движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация - источник элементов музыкальной 

речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. Урок 31. Все в 

движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
 

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского).Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. Тест. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

класс 

развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и 

формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella); 
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расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования); 

включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать 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 какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; -

продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- 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 программного материала 3 класс 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа 

не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение 

разделов и тем, а именно: 
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В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) для изучения раздела «В концертном зале» (7ч 

вместо 6ч): 

При составлении тематического планирования учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство 

третьеклассников с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами донского казачества и составляет 10% учебного 

времени: 

Урок №11 Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО.Р/КОбразы матери у донских казаков. Урок 

№12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. Р/КДонские праздники. Урок №32 

Певцы родной природы. Р/КОбраз природы в творчестве донских композиторов I четверть (9 

часов) 

Тема раздела: «Россия - Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. 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. 

Урок 2. 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. 

Урок 3.. «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. 

Урок ¥.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. 

Урок 5. 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». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. 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». Урок 7.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. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 
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Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, 

Э.Грига, М.Мусоргского). 

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. 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. 

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/КОбразы матери у донских казаков.Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/КДонские праздники. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 14. «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. 

Урок 15. 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). 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 
 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. 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. Тема раздела: 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. 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». 

Урок 19. 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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Урок 20. 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» 

Урок 21. 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». 

Урок 22. 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. 

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Жанр инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка).Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 
 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

Урок 27. 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». 

Урок 28. «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. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. «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 ХХвека. Известные джазовые музыканты-

исполнители.Музыка - источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «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. 

Урок 31. 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. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 32. 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. 

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка - источник вдохновения и радости. Урок 

34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 

класс 

обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 

выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 

музыкальных образов; 

совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор - исполнитель - слушатель; 

развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать 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; 



266 

- 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 программного материала 4 класс 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе программы «Музыка. 1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина,М., Просвещение, 2010 с.1- 45. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением - 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: Уменьшено количество часов на изучение разделов: «День, 

полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр русских народных инструментов. 

«Музыкант - чародей» на два урока. 

«В концертном зале» - (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет»разделена для изучения на 2 урока, 

т.к. имеет объемный материал для изучения творчества двух разных композиторов и слушания их произведений. 

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректировка в названии тем уроков. 

При составлении тематического планирования учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство 

четвероклассников с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Тульского края и составляет 10% 

учебного времени: 

Урок №3 Ты откуда русская, зародилась, музыка?. Р/К Жанры казачьих песен Урок 

№15 Оркестр русских народных инструментов. Р/К Творческие коллективы ТО; Урок 

№26 Кирилл и Мефодий. Р/К Праздники народов Народные праздники ТО. 
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Содержание программы I 

четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия - Родина моя» (4 ч.) 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню...» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...». Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность 

интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: 

«Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки...». Интонация - источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры песен. Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация -источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Многообразие жанров народных песен. 

Урок 4.«Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка). Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского -Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Урок ^Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», 
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«Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый...». Обобщающий урок 1 четверти Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические 

образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся. II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров - оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст. Основные темы - музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 

2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня -

ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 
 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13.Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня - летопись жизни народа 
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и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. 

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.Р/К Творческие коллективы Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.. Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 
 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17.Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки: инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет. 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). 

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена.   Танцы, танцы, танцы. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная. Музыкальная драматургия 

сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
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Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах. Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров - балета. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Урок 24. Театр музыкальной комедии.Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров - оперетта и 

мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). Урок 26.Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники ТО. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
 

 

IV четверть (8 часов) 

Урок 27.Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков - молитва). Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. Урок 29. Народные праздники. Троица. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 
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Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч. 

Урок 30.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор - исполнитель - слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» Урок 33. 

Музыкальный сказочник.Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок - концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 

класс 

расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных народов, стилей, композиторов; выявление 

характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; воспитание навыков 

эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
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развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать 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; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- 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; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

- 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.). 
 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусстводля 1-4 классов» создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для общеобразовательных учреждений и авторской программы «Изобразительное искусство. 1-4 классы», под редакцией Б.М. 

Неменского, М. Просвещение 2014. 
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В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час в неделю. Всего -135 

часов: 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю), 

2 класс - 34 часа (1 час в неделю), 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 

4 класс - 34 часа (1час в неделю). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура) 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами 
 

 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной Росси и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества и художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их 

роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретения опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
 

Задачи обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура) 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью 

на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 
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младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача - познакомить учащихся с 

компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов на изучение тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством родного края, различные виды творчества и 

труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. 
 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, 

объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру. Он включает в себя   изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура: конструктивных - архитектура, дизайн; 
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различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства, а также постижение роли художника в синтетических искусствах. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также с жизнью общества и человека. 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и 

конструктивного, которые в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности. Система уроков опирается на знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изображения, Украшения, 

Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» представлены в программе разделами: 

в 1 - м классе: 

• Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

• Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

• Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

• Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу 

во 2-м классе: 

• Чем и как работают художники 

• Реальность и фантазия 

• О чём говорит искусство 

• Как говорит искусство 

в 3-м классе: 

• Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме 

• Искусство на улицах твоего города 

• Художник и зрелище 

• Художник и музей 

в 4-м классе: 

• Каждый народ - художник. Истоки родного искусства 

• Древние города нашей земли 

• Каждый народ - художник 

• Искусство объединяет народы 
 

Основные виды деятельности 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 
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• декоративная работа; 

• лепка; 

• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение 

к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

■ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

■ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

■ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

■ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

■ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

■ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

■ умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

■ умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

■ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

■ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

■ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

■ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

■ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

■ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,  который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

■ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

■ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

■ понимание образной природы искусства; 

■ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

■ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

■ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 
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■ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

■ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

■ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

■ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

■ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

■ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

■ освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

■ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

■ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

■ умение рассуждатьомногообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

■ изображение в творческих работах    особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

■ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

■ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

■ умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

■ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

■ умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изобразительное искусство 
 

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 
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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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное 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, отражённые 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 учётом местных условий). 
 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 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 чём 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 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 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), отражённые 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. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 
 

1 КЛАСС (33 часа) 
 

«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

Изображения вокруг нас. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. Мастер Изображения учит видеть. Мир природы в реальной жизни, Образы природы в искусстве. 

Пейзажи родной природы. Овладение основами художественной грамоты - композицией. Изображать можно пятном. Передача настроения в 

творческой работе с помощью пятна. Изображать можно в объеме. Объем в пространстве и объем на плоскости. Передача настроения в 

творческой работе с помощью объема. Овладение основами художественной грамоты - объемом. Изображать можно линией. Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Передача настроения в 

творческой работе с помощью линий. Разноцветные краски. Практическое овладение основами цветоведения. Изображать можно и то, что 

невидимо. Эмоциональные возможности цвета. Художники и зрители (обобщение темы). Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (В. Васнецов, М. Врубель, Н. 

Рерих, В. Ван Гог). Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

Мир полон украшений. Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль в жизни человека. Освоение основ декоративно -

прикладного искусства. Красоту надо уметь замечать. Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (бумага и картон - сгибание, вырезание). Красота и разнообразие природы. Использование в коллективной деятельности различных 
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художественных техник и материалов: аппликация. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Украшение птиц. Объемная аппликация. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. Узоры, которые создали люди. Особая роль ритма в декоративно - прикладном искусстве. Как 

украшает себя человек. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение костюма). Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). Художественное конструирование игрушек, оформление помещений. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки (11часов) 

Постройки в нашей жизни. Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта). Дома бывают разными. Красота и 

разнообразие зданий, выраженные средствами рисунка Приемы работы с различными графическими материалами. Материалы для рисунка -

мелки. Домики, которые построила природа. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Природные 

формы. Дом снаружи и внутри. Влияние формы предмета на представление о его характере. Строим город. Участие в различных видах 

художественно - конструкторской деятельности. Овладения элементарными навыками бумагопластики. Все имеет свое строение. Простые 

геометрические формы. Строим вещи. Искусство вокруг нас сегодня. Художественное конструирование и посуды, мебели. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Город, в котором мы живем (обобщение темы) Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, фотографии, аппликации. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. «Сказочная страна». Создание панно. Использование в деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов - бумажной пластики. Урок любования. Умение видеть. Овладение основами 

художественной грамоты: формой, линией, цветом. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер. «Здравствуй, лето!» (обобщение темы). 

Наблюдение природы и природных явлений, различие их характера и эмоциональных состояний 
 

2 КЛАСС (34 часа) 

«ИСКУССТВО И ТЫ» 

Чем и как работают художники (8 часов) 

Три основные краски - красная, синяя, желтая. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Пять красок — 

все богатство цвета и тона. Белая и черная краски. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль 

контраста в композиции: темное и светлое. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Использование различных 

художественных техник и материалов - пастели, восковых мелков, акварели. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Понятия: линия горизонта, ближе больше, дальше - меньше, загораживания Выразительные возможности 

аппликации. Использование различных художественных техник и материалов - аппликации. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в аппликации. Ритм пятен. Выразительные возможности графических материалов. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Восприятие и 
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эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Выразительность материалов для работы в объеме. 

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). Выразительные 

возможности бумаги. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Трансформация форм. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Неожиданные материалы. Использование 

в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: граттажа Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение с натуры, по памяти и воображению (животные). Использование различных художественных 

техник и материалов (гуашь). Изображение и фантазия. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Украшение и реальность. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Украшение и 

фантазия. Ритм линий. Передача настроения в творческой работе с помощью линии. Постройка и реальность. Постройки в природе. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройка и фантазия. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в художественном конструировании. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (бумага, картон). Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (морозные узоры на стекле). 

О чём говорит искусство (11 часов) 

Выражение характера изображаемых животных. Красота животных, выраженная средствами скульптуры. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью эмоционального состояния животного. Выражение характера человека в изображении: мужской 

образ. Жанр портрета. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающие лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Передача с помощью линии эмоционального состояния человека. Освоение основ 

рисунка. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Образ современника. Объем - основа языка скульптуры. Элементарные приемы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин). Освоение основ скульптуры. Овладение 

элементарными навыками лепкиИзображение природы в различных состояниях. Цвет - основа языка живописи. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителях разных культур, народов, стран (В.Д. Поленов, Н.К. Рерих, 

И.И. Левитан, И.И. Шишкин, К. Моне). Выражение характера человека через украшение. Образ человека в традиционной культуре. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: гуаши, бумажной пластики, 

фломастеров, подручных материалов. Выражение намерений через украшение. Человек и его украшения. Образ человека в традиционной 

культуре. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: гуаши, бумажной 

пластики, фломастеров, подручных материалов. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). О чем говорят украшения. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Ритм цвета. 

Как говорит искусство (8 часов) 
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Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.Линия как средство выражения: ритм линий. 

Красота и разнообразие природы, выраженная средствами рисунка. Пропорции и перспектива. Линия как средство выражения: характер линий. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы. Ритм пятен как средство выражения. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Пропорции выражают характер. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы) Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Обобщающий урок года. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

3 КЛАСС (34 часа) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

Вводный урок. Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства.Твои игрушки придумал художник.. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно - прикладного искусства народов России). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (филимоновские, дымковские, городецкие, богородские 

игрушки). Участие в различной декоративно - прикладной деятельности. Посуда у тебя дома. Единство декоративного строя в украшении 

предметов быта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (Гжель, Хохлома). СилуэтМамин платок. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). Обои и шторы в твоем доме. Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Овладение основами художественной грамоты: ритмом, фактурой. Твои книжки.Представление о роли 

изобразительных искусств в повседневной жизни человека. Использование в коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: граттажа, туши, карандаша. Художественное конструирование и оформление книг. Поздравительная открытка. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации. Что сделал художник в нашем доме (обобщение 

темы). Художественное конструирование и оформление мебели. 
 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Памятники архитектуры — наследие веков.Красота и разнообразие зданий. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единое. Выдающиеся представители изобразительных искусств народов России. Парки, скверы, бульвары. Ведущие 

художественные музеи России (Петергоф, Пушкино, Павловск). Художественное конструирование и оформление парков. Ажурные ограды. 
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Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (переплетение ветвей деревьев, снежинки, ажурно -

сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков). Фонари на улицах и в парках.Передача настроения в творческой деятельности с помощью 

объема. Витрины магазинов. Понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Транспорт в городе.Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных видов транспорта. Что делал 

художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). Использование в коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, аппликации, фотографии. Художник и зрелище (11 часов) 

Художник в цирке. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации.Художник в 

театре.Создание декорации. Передача настроения в творческой работе с помощью композиции и пространства. Театр на столе.Создание 

картонного макета. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: бумажной 

пластики, подручных и природных материалов. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве Театр кукол. Овладение 

элементарныминавыками бумажной пластики. Мы - художники кукольного театра. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: компьютерной анимации, карандаша. Конструирование куклы к кукольному 

спектаклю.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в художественном конструировании. Театральные 

маски. Маски разных времен и народов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. Конструирование масок. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов - бумажной пластики. Афиша и плакат. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Композиционный цент (зрительный цент в композиции). Праздник в городе. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: граттаж, восковые мелки, тушь. Семейный праздник (обобщение темы). Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, спокойное и динамичное. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: бумажно пластики, аппликации. Художник и музей (8 часов) 

Музеи в жизни города. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи (музей самоваров, музей 

«Тульские древности», музей - усадьба «Ясная поляна»). Картина - особый мир. Восприятие произведений изобразительного искусства. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных культур (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, В. Ван 

Гог, П. Сезан) Картина-пейзаж. Образы природы в живописи. Живописные материалы. Перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, 

дальше - меньше, загораживания. Изображение с натуры, по памяти (пейзаж). Картина-портрет. Изображение с натуры, по памяти (портрет). 

Образы человека в искусстве. Образ человека в разных культурах мира. Красота человека, выраженная средствами рисунка. Пропорции. Картина-

натюрморт. Жанр натюрморта. Изображение с натуры, по памяти (натюрморт). Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Картины исторические и бытовые. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Скульптура в музее и на улице. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественная выставка (обобщение темы). Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражения своего отношения к произведению 
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4 КЛАСС (34 часа) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства (8часов) 

Пейзаж родной земли. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Единство декоративного строя в украшении жилища. Образ красоты человека. Представление 

о мужской и женской красоте, отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Народные праздники (обобщение темы). Понятие о 

характере народной культуры (музыка, песни, хороводы) Композиционный центр (зрительный центр в композиции). Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Древние города нашей Земли (8 часов) 

Древнерусский город-крепость. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Симметрия и асимметрия. Древние соборы. 

Главное и второстепенное в композиции. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Отражение в 

пластических искусствахрелигиозных верований народов России. Древний город и его жители.Использование в деятельности различных 

художественных техник и материалов: бумажной пластики, подручных и природных материалов. Единство декоративного строя в украшении 

жилища. Древнерусские воины-защитники. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Города Русской земли. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: фотографии, видеосъемки. Фотография и произведения изобразительного искусства: сходство и различие. Узорочье теремов. 

Образы теремной архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). Роль постройки, 

украшения и изображения в создании образа древнерусского города. Образ человека в традиционной культуре. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былинами, сказками. Каждый народ — художник (10 часов) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Знакомство с культурой, народом и эпохой. Образ человека в искусстве 

разных народов. Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Искусство народов гор и степей. Роль природных условий в характере культурных традиций народа. Пейзажи разных географических широт. 

Образ художественной культуры Средней Азии. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Роль природных условий в 

характере культурных традиций народа. Образ художественной культуры Древней Греции. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: гуаши, аппликации, бумажной пластики. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. Передача настроения в творческой работе спомощью композиции, пространства, фактуры материала. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: гуаши, аппликации. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Искусство объединяет народы (8 часов) 
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Все народы воспевают материнство. Изображение человека по воображению. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, поддержку, заботу. Все народы воспевают мудрость старости. 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Сопереживание — великая 

тема искусства. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи. Герои, борцы и 

защитники. Передача с помощью линии эмоционального состояния человека. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Юность и надежды. Образ современника. Изображение человека по памяти и воображению. Образ 

человека в живописи. Искусство народов мира (обобщение темы). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров мирового искусства. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

Технология  

Технология 

Цель изучения курса технологии - развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразо-

вательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний, умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 
 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; ознакомление с миром 

профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; овладение 

первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования и хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, книгах, интернете. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимо-

дополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается 

как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается 

как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. В 1 и 2 классах темы уроков отражают не только названия изделий, но и технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и 

конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. 

Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие способности. 

2. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические изделия, базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

3. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий. 

4. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия - лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит 

случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с 

изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение 

качественного изделия за определенный период времени и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от 

незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её 

решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, 

перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному 
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опыту ученика, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и 

освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. Оценка деятельности учащихся 

осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в 

целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе 

обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему 

вопросов, советов и задач, активизирующих познавательную поисковую деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. Развитие 

духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и 

на внеурочных занятиях. Виды учебной деятельности учащихся: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии. 
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Методы и технологии, используемые в работе 

При выборе метода изложения материала необходимо учитывать уровень подготовки детей, их возраст, соответствие содержанию изучаемого 

материала и его эффективность. Методы обучения Словесные 

В основу этих методов положено слово, как источник информации. Поэтому для изучения материала используется рассказ, беседа, лекция, работа 

с книгой, беседы о народных мастерах. 

Наглядные 

Показ образцов, выполненных с помощью различных технологий. Использование наглядных пособий. Просмотр книг, альбомов, различных 

журналов, фотоальбомов, моделей, изготовленных детьми. 

Практические 

Помогают выявить эффективность и прочность усвоения умений и навыков (выполнение рисунков, зарисовок эскизов, составление схем, сборка 

поделок) 

Педагогические технологии 

При выборе педагогической технологии учитывается уровень подготовки детей, возраст, индивидуальные особенности и способности детей. На 

уроках технологии используются элементы следующих педагогических технологий: 

Технология сотрудничества - технология совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скреплённой взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результата этой деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение - в центре внимания - личность ребёнка, который должен реализовать свои возможности. Содержание, 

методы и приёмы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и развить способности 

каждого ребёнка. 

Игровые технологии - в основу положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях ситуаций, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта. 

Здоровьесберегающие технологии - система по сохранению и развитию здоровья всех участников - взрослых и детей, представлены в виде 

комплексов упражнений и подвижных игр для физкультминутки. 

Развивающее обучение - создание условий для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми, при которых учитываются и используются закономерности развития, уровень и особенности индивидуума. 

Модульное обучение - обеспечение гибкости, учёт индивидуальных потребностей и уровня базовой подготовки учащихся. 

Проблемное обучение - развитие познавательной активности, творческой самостоятельности. Последовательное, целенаправленное выдвижение 

познавательных задач, в процессе разрешения которых происходит активное усвоение знаний 

Применение элементов различных современных образовательных технологий ведёт к повышению качества обучения учащихся, всестороннему 

гармоничному развитию личности, развитию условий для формирования у детей высокой познавательной активности. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом для общеобразовательных классов на изучение курса «Технология» с 1 по 4 класс отводится 1 час в неделю. 

Общее число часов - 135: 

1 класс - 33 часа; 

2 класс - 34 часа; 

3 класс - 34 часа; 

4 класс - 34 часа. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая среда 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной 

и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего 

школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в 

материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, фор-

мироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие 

реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 
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с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и уме-

ний для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
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планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Планируемые результаты обучения, представленные по классам и группам результатов (личностные, метапредметные и предметные), составлены 

в соответствии с общими требованиями к ним ФГОС НОО. Планируемые результаты соответствуют построенной последовательности их 

освоения и формирования в каждом классе курса «Технология» авторов Роговцевой Н.И . Анащенко С.В. и являются ориентирами для учителя 

при составлении им рабочей программы и критериями для осуществления итогового контроля на уроках технологии. 
1 КЛАСС 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; бережно относиться к результатам своего труда; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

принимать цель деятельности на уроке; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

совместно с учителем давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
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наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному) ; анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного; ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

слушать и слышать учителя, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; профессиях близких и 

окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

соблюдать правила гигиены труда. 
 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); способы разметки («на глаз», по шаблону); 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 
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различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий: 

экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать ножницами; соединять изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 
 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: детали как 

составной части изделия; конструкциях 

разборных и неразборных; неподвижном 

клеевом соединении деталей. Учащийся 

будет уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
 

2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

формулировать цель деятельности на 

уроке; 

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на уроке; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
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предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавателъные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 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; 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для 

этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

выполнять предлагаемые задания. 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

гармонии предметов и окружающей среды; профессиях мастеров родного края; 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 
 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка. названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; происхождение натуральных 

тканей и их виды; 

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; решать несложные конструкторско-

технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 
 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами. 
 

3 КЛАСС Личностные 

Учащийся научится: 
проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
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испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); коллективно 

разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 
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характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Учащийся будет 

уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

Технология ручной обработки материалов. Основыхудожественно-практической деятельности. Учащийся будет знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): читать простейший чертёж 

(эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета); решать доступные технологические задачи. 
 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4 КЛАСС 
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Личностные Учащийся 

будет уметь: 

оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

учителем или собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 
 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

выявлять и формулировать учебную проблему; выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; выполнять задание по коллективно 

составленному плану, сверять свои действия с ним; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

ПознавательныеУУДУчащийся будет уметь: 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рас- суждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. Коммуникативные УУД Учащийся будет уметь: 

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
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слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

Учащийся будет уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; использовать знания и 

умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

деятельности; 
 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; основных 

условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; композиции 

декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; традициях 

канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; стилизации 

природных форм в технике, архитектуре и др.; художественных техниках (в 

рамках изученного). Учащийся будет уметь самостоятельно: 

читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
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выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 
 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДМЕТНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Совместно с учащимися оцениваются: 

качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы в целом; 

степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные индивидуальные 

проекты. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим и взрослым. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, 

циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско- технологическим , функциональным, декоративно-художественным и др.). 
 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, ее отбор и систематизация. Способы получения, хранения и переработки информации. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора Простейшие 

приемы поиска информации по ключевым словам, каталогам.. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 
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отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СБ/ DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.  Использование рисунков из ресурсов компьютера. Освоение 

программы Word , Power Point. Учебно- тематический план 1 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

ИТОГО 33 
 

1 класс (33 часа) 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья .Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: 

технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, 

план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. Понятия: 

эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
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Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной 

работы.Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по 

образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и 

соты» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с 

правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» Новый год. (1 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 
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Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный 

картон».Изделие: « Домик из веток». Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из 

пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: 

«чашка», « чайник», « сахарница» Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». Мебель 

(1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: 

«выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство 

с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». «Человек и вода» 

3 часа Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: 

«рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями Питьевая вода. (1 час) 
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Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: 

«Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» Полеты 

человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой 

в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: 

«Самолет», «Парашют» Человек и информация - 3 часа. Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное 

письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: Составление 

маршрута безопасного движения от дома до школы. Компьютер. 1 час. 
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Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 2 

класс (35 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды 

различными способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами хохломской росписи, 

дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. Домашние животные 

и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной 

скорлупы и технология работы с ней. В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в 

работе печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная 

для русской избы. Конструирование мебели из картона. Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материалами. Шитьё. 

Работа с ткаными материалами. Вышивание. Раздел 3. Человек и вода (4 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природными материалами. Конструирование. Работа с 

бумагой. Аппликационные работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 
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Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. 

Работа с различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 3 

класс (35 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, 

линии чертежа. Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). 

Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини- 

группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
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Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды -

«вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 

стежков.Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, 

фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекции тканей». Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: 

прядильщица, ткач. Вязание 

Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом - бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из 

бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, 

бисероплетение. Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, 

стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: 

синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки - холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 
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Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала - соломкой. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно - прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки - холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, 

фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). 

Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: 

пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода (4 ч) 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей - натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный 

мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 
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Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение 

технологической карты. Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой из подручных материалов. Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: «Мягкая игрушка». Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. Понятия: фонтан, декоративный водоем. Раздел Человек и воздух (3 ч) Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, бионика. Вертолетная 

площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели 

вертолета. Знакомство с новым материалом - пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материалрассчитан на внеклассную деятельность 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ 

(переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. Почта 
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Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: 

почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор 
 

Раздел Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

4 класс (35 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. Раздел Человек и земля (21 ч) Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, 

картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом - теснение по фольге. Совершенствовать 

умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой - фольгой. Фаянсовый завод (2ч) 
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Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, 

работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы со столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины 

для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. 

Правила пользования газовой плитой.Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, 

конширование. Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 
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электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 

воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, 

причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: 

летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, 

история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Летательный аппарат. (1ч) 
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Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Раздел Человек и информация (6 часов) Создание титульного 

листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. Работа с 

таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового 

проекта «Издаём книгу». Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Итоговый урок(1ч) 

Раздел . Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 
 

Физическая  культура 

Физическая культура 
 

Пояснительная записка 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 
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Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 
 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обес-печение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, по-ла, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Россий-ской Федерации, в том числе: 

требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; Законе «Об образовании»; 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

примерной программе начального общего образования; 

приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
 

Место в учебном курсе 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 

102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. 
 

889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 405 ч на 

четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и пред-метных результатов по 

физической культуре. 
 

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; 
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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 её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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 её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 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 курса 

Знания о физической культуре 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-ми упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади со-гнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, перепол-зания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая 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; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
 

 

Образовательная система «Школа России» 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной программе «Школа России» 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М. 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

Завершенная предметная линия учебников «Основы религиозных культур и светской этики»авт.Кураев А.В.,Латышина Д.Р. 

Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Социалистической средней школы №18 на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее - Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и методические рекомендации по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). Социалистической средней школы №18 создает все условия для реализации программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса согласованы усилия многих социальных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Концептуальные положения программы Программа призвана реализовать основные положения Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социальных, политических, национальных и других отличий. 

Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения. 

Программа является основой системной комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию в образовательном учреждении. 

Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и общественности, школы и родителей. 2. Цели и задачи 

2.1. Цель программы 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная педагогическая цель - воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

2.2. Задачи программы 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в 

Концепции, а также с учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования:  __________________________________________________________________________________________________________  

В области • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

формирования предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

личностной норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

культуры: лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 
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В области 

формирования 

социальной 

культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области 

формирования 

семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

2.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 
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• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 2.3.   Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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• Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

• Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 

• Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

3. Принципы организации    духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

3.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется 

переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается 1 у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние 

на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим 

в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

В современных условиях необходим переход к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленный на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций). 

3.2. Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания. 
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В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные 

с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно-значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример - это персонифицированная ценность. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего образования по основным направлениям 

духовно-нравственного развития. 
 

Задачи духовно-нравственного  развития и  воспитания по 

основным направлениям духовно-нравственного развития 

Реализация в ОУ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

- получение    первоначальных    представлений    о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой 

— Гербом, Флагом РФ 

Содержание учебных предметов УМК «Школа России» 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 
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-   начальные   представления   о   народах  России,   об   их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; Деятельность краеведческого музея. 

Внеурочная деятельность 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; уважение 

к защитникам Родины; 

-   стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; любовь к образовательному учреждению, своему 

городу, народу, России; негативное отношение к нарушениям порядка 

в   классе,   дома,   на  улице,   к   невыполнению   человеком своих 

обязанностей; умение отвечать за свои поступки; 

Классное ученическое самоуправление. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- различение хороших и плохих поступков; представления о правилах 

поведения   в   образовательном  учреждении,   дома,   на  улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

Внеурочная деятельность 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

Содержание учебных предметов УМК «Школа России» 

-    установление    дружеских    взаимоотношений    в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
Классное ученическое самоуправление 

Внеурочная деятельность 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; Внеурочная деятельность 
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- знание  правил  вежливого  поведения,  культуры речи, умение 

пользоваться   «волшебными»   словами,   быть   опрятным, чистым, 

аккуратным; 

Программа «Здоровье» 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

Внеурочная деятельность 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

Классное ученическое самоуправление 

- элементарные представления об основных профессиях; Общешкольный план воспитательной работы 

-         умение         проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей,  к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Классное ученическое самоуправление 
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- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальные   представления   об   оздоровительном влиянии 

природы на человека; первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; отрицательное отношение к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; бережное отношение к 

растениям и животным. 

Общешкольный план воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- 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. 

Внеурочная деятельность Экскурсии, походы, поездки, встречи с 

интересными людьми. Программа «Здоровье» 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 
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• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения - овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно -

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия 

в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
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производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 



337 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. При осуществлении программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования Социалистической средней школы №18 

организует взаимодействие на системной основе: с традиционными религиозными организациями - общественными организациями - Советом 

ветеранов, ДЮСШ №1, Детской школой искусств, районной детской библиотекой, центральной районной больницей, детской поликлиникой, 

наркодиспансером, домом культуры, РУВД Щекинского района (ГИБДД, ОПДН), КДН, ЩЦЗН. При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 
 

 

СХЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ Взаимодействие школы с различными 

организациями с целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающимися. 
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7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы педагогического коллектива по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

 _______________ Примерная тематика родительских собраний для первоклассников ________________________  

Срок

и 

Тема 

собрания 

Ответственны

й 
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Сентябрь 1. Трудности адаптации первоклассников. 

2. ФГОС НОО. 

3.В семье ребенок-первоклассник. Что меняется? 

4.Первый раз в первый класс. 

Учителя начальных классов 

Октябрь 1. Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий в 1кл. 

2. ФГОС «Портфолио ученика» 

Учителя начальных классов 

Ноябрь 1. Семья и школа-партнеры в воспитании ребенка 

2. Режим дня в жизни школьника 

Учителя начальных классов 

Декабрь Режим дня - основа сохранения и укрепления здоровья первоклассника Учителя     начальных классов, 

фельдшер 

Январь 1.Здоровый ребенок - здоровое общество. 

2.Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром 

Учителя начальных классов 

Март 1. Развитие у детей произвольной саморегуляции 

2. Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста 

3. Поощрение и наказание 

Учителя     начальных классов, 

педагог-психолог 

Май 1. Уклад жизни в семье и его роль в воспитании детей. 

2. Формирование адекватной оценки качества знаний с позиции педагога, родителей 

и первоклассника 

3. Итоги года 

Учителя     начальных классов, 

социальный педагог 

 

8. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 



340 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами: 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 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. 

9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования обеспечивается достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. -

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а  не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последователен. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
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• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,   старшими  и   младшими  детьми,   взрослыми  в  соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 

Воспитание ценностного отношения  к прекрасному, формирование представлений  об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения не-персонифицированных оценок образовательной деятельности образовательных 

учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 
 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать  в постели, болезненные уколы), 
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неспособностью   прогнозировать  последствия  своего    отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребенком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое   будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 2. Концептуальные положения программы 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка. 

2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социальных, политических, национальных и других отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения. 

4. Программа является основой системной комплексной работы по воспитанию экологической культуры, сохранению и укреплению здоровья в 

образовательном учреждении. 

5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей. 3. 

Цели и задачи 

Цели программы: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся; 

- формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

• 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 учётом 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 своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации Исполнитель 

1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1.1 Соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

постоянно Администрация школы 

1.2 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи 

постоянно Администрация школы 

1.3 Организация качественного горячего питания учащихся, постоянно Администрация школы 

1.4 Оснащенние кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем 

постоянно Администрация школы 

1.5 Наличие помещений для медицинского персонала постоянно Администрация школы 

1.6 Наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

постоянно Администрация школы 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения 

постоянно Администрация школы, 

педагоги 

2.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование только таких методик, которые прошли 

апробацию) 

постоянно Администрация школы, 

педагоги 

2.3 Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов постоянно Педагоги, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, фельдшер 

2.4 Строгое соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

постоянно Администрация школы, 

педагоги 

2.5 Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

постоянно Администрация школы, 

педагоги, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

 

4. Содержание 

деятельности 
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3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.) 

постоянно Администрация школы, 

учителя физической 

культуры, фельдшер 

3.2 Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования 

постоянно Администрация школы, 

учителя физической 

культуры, фельдшер 

3.3 Организация занятий по лечебной физкультуре постоянно Администрация школы, 

учителя физической 

культуры, фельдшер 

3.4 Организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками 

постоянно Учителя начальных классов, 

учителя физической 

культуры 

3.5 Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

постоянно Учителя начальных классов, 

учителя физической 

культуры 

3.6 Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования 

постоянно Учителя физической 

культуры, руководители 

секций 

3.7 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Согласно Календаря 

спортивных мероприятий 

Учителя начальных классов, 

учителя физической 

культуры 

4. Реализации дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс 

постоянно Учителя начальных классов, 

учителя физической 

культуры 

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий 

для учащихся 

5.1 Обеспечение качественного и рационального питания школьников постоянно Администрация школы 

5.2 Работа по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата постоянно Администрация школы, 

педагоги 

5.3 Психопрофилактическая    работа,    направленная    на    повышение степени постоянно Педагог-психолог 

 

учитель-

логопед 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы 
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 устойчивости при стрессовых ситуациях   

5.4 Работа по профилактике нарушения зрения у школьников постоянно   Учителя начальных классов, 

фельдшер 

5.5 Работа по закаливанию учащихся 1 -4 классов постоянно   Учителя начальных классов, 

фельдшер 

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценностного отношени

я 

к здоровью и здоровому образу 

жизни     

6.1 Проведение классных часов на темы по формированию ценности здоровья и Согласно плана ВР Эффективность реализации 

 здорового образа жизни школы, планов ВР этого 

  классных руководителей блока          зависит от 

     деятельности 

     администрации, каждого 

     педагога 

6.2 Организация и проведение Дней здоровья, конкурсов, олимпиад, спортивных 

праздников для школьников с участием педагогов и родителей 

Согласно 

школы, 

плана ВР Учителя начальных классов, 

учителя физической 

культуры 

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями) , направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни     

7.1 Лекции, семинары, консультации, курсы по проблемам экологического 

просвещения, различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 

постоянно   Администрация школы, 

руководители МО 

7.2 Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни 

постоянно   Учителя начальных классов, 

учителя физической 

культуры, СПС. 

7.3 Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы 

постоянно   Библиотекарь 

7.4 Индивидуальные беседы с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и профилактике вредных привычек, воспитания 

экологической культуры. 

постоянно   Учителя начальных классов, 

СПС школы, СПО 

«Ариадна» 

 
8. Внешние связи школы в рамках реализации 

программы 
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Мониторинг реализации Программы: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

5. Механизмы реализации программы 
 

1. Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий. 

2. Укрепление материальной базы диагностическими программно-техническими средствами и др. 

3. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю. 

4. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

5. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физкультурных и оздоровительных пауз. 

Организация совместной деятельности школы, центральной районной поликлиники, детской поликлиники, ГИБДД, УДОД, ОПДН, СПО 

«Ариадна», наркодиспансера. и др. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в Социалистической средней школе №18 в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико - психолого - педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

8.1 Установление связей и сотрудничество с общественными и другими 

заинтересованными организациями 

В течение года Администрация школы 

8.2 Привлечение внебюджетных средств для реализации программы. постоянно Администрация школы 

8.3 Популяризация экологической культуры, различных форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства массовой информации 

постоянно Редактор школьной газеты 

 4.Критерии и показатели эффективности деятельности 

школы. 
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Цель: создание    системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, 

поведенческие). Программа коррекционной работы направлена на: 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы риска» 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 образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: наличие педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника. Имеется специально 

оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

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 

Медицинский работник 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. _______________________________________________________________  
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Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов в 1 

класс 

Специалисты СПС 

Углубленная диагностика 

детей «группы риска» 

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 -

Октябрь 

Специалисты СПС 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории для 

решения имеющихся проблем 

Подбор коррекционной программы 

(программы развития) 

Октябрь -Ноябрь Специалисты СПС 

Классный руководитель 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам 

Получение объективной информации 

об организованности ребенка, умения 

учиться, особенностей личности, 

уровня знаний по предметам. 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

Сентябрь -

октябрь 

Классный руководитель 

Специалисты СПС 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Задачи Планируем Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

(направления) ые    

деятельности результаты    

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 
и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». ___________________________________________________________________________  
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Обеспечить Планы, Разработать индивидуальную программу по предмету. В течение Классный 

педагогическое программы Разработать воспитательную программу работы с классом и года руководитель 

сопровождение детей  индивидуальную воспитательную программу для детей   

«группы риска»  «группы риска». 

Осуществление педагогического мониторинга достижений 

школьника. 

  

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для коррекционной работы.  Специалисты СПС 

психологическое и динамика 2.Составление расписания занятий. В течение  

логопедическое развиваемых 3. Проведение коррекционных занятий. года  

сопровождение детей параметров 4. Отслеживание динамики развития ребенка   

«группы риска»     

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий для Позитивная Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и  Учителя-предметники 

сохранения и укрепления динамика родителей по работе с детьми «группы риска» . В течение Медицинский работник 

здоровья обучающихся развиваемых Внедрение здоровьесберегающих технологий в года Специалисты СПС 

«группы риска» параметров образовательный процесс Организация и проведение 

мероприятий, направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

 

Психолого-педагогическая работа 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты СПС 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты СПС 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся _________  
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оказание превентивной 

помощи 

    

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты СПС 

Содержание коррекционно-развивающей работы 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности средствами УМК «Школа России» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных стендов и 

др. 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение года 

Специалисты СПС 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей «группы 

риска» 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение года 

Специалисты СПС 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями. Этот 

материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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На уроках с использованием УМК «Школа России» имеется возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования 

слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

3)Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

В школе действует СПС. . 

4)Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями.Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
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Создание индивидуального плана работы с учащимися данной группы, возможность дистанционного образования. Участие детей-инвалидов в 

олимпиадном, конкурсном и проектном движении. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 3.1. 

Учебный план начального общего образования. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социалистическая средняя школа №18», реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования (далее - учебный план), является важнейшим нормативным документом 

по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время по предметам.  
 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются универсальные 

учебные действия; 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Социалистическая средняя школа №18», имеющем государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации их 

содержания: 
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 литературное чтение Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
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9 Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Социалистическая средняя  школа №18» 

Учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный год 
Предметные 

области 

 

Количество часов в год Всего 

I II     III IV 
 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Литературное чтение 66/2 68/2 68/2 35/1 237/7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика 
132/3 136/3 136/3 136/3 405/12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66/2 34/1 34/1 34/1 168/5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   34/1 34/1 

Учебные предметы 

Классы 
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Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Итого 561/17 612/18 612/18 612/18 2397/71 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Литературное чтение 33/1 34/1 33/1 34/1 
135/4 

Математика и 

информатика 

Математика 33/1 34/1 34/1 34/1 
135/4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  34/1 34/1 34/1 

102/3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 33/1 34/1 34/1 34/1 
135/4 

Итого 693/21 782/23 782/23 782/23 2877/90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 
693/21 782/23 782/23 782/23 2877/90 

 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

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. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

факультативы, творческие объединения, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания при школе. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не 

более 1350 ч за 4 года обучения. 

В организации внеурочной деятельности в школе принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальной школы, 

учителя-предметники). 

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. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 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 формируется образовательным учреждением. 

При взаимодействии школы с другими организациями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования конкретного образовательного учреждения. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, инаправленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Социалистической средней школе №18 используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности Социалистическая средняя школа №18 ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование»,   Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны (Послание Федеральному Собранию 

Президента РФ Медведева Д.А. 5.11.2010 года). 
 

Организация внеурочной деятельности в Социалистической средней школе №18 опирается на следующие нормативные документы: -

федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

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

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

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

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный 

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

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»; -письмо 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 



362 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2011№03-114 «Модель мониторинга введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 N03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 №03-470 «О методических материалах»; 

-приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 №625 «Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение 

работы по введению федерального государственного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Тульской области 

с 1 сентября 2014-2015 учебного года». 

- приказ Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ» от 14.12.2015 г №09-3564 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций» от 1. 08.2017 №09-1672. 

- письмо Министерства образования Тульской области от 30.08.2017 №16-01-15/8873 
 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. Составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 

Описание модели внеурочной деятельности в Социалистической средней школе №18 

Модель организации внеурочной деятельности Социалистической средней школы №18 - оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники учреждения      (классные руководители 1 -4 классов, учителя-предметники, педагог-организатор). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
 

Формы организации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

garantf1://55071359.0/
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 
 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 
 

Социалистическая средняя школа №18 организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При 

работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Внеурочная деятельность составляет 540 занятий в 1-4 классах и 420 занятий в 5,6 ,7 классах, отводимых на обеспечение индивидуальных 

запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. 

Внеурочные занятия в 1-4х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45-минутного перерыва и обеда. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, во 2-7 классах-45 минут. При этом обязательно учитываются требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели в 1 классе, 34 учебных недели во 2- 4классах, 35 учебных 

недель в 5-7 классах. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся 

по группам в соответствии с утвержденной программой. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Представлено такой программой внеурочной деятельности: кружок «Азбука безопасности». 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования. 
 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Представлено такими программами внеурочной деятельности: кружок "Твой мир» . 

Цель направления     -   обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В 

основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 
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4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, социальные проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Представлено такими программами внеурочной деятельности: объединения «Край мой Тульский». 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Представлено такими программами внеурочной деятельности: кружки «Песенка-чудесенка», «В мире прекрасного», "Путешествие по 

Великобритании", "Юный натуралист", «информатика в иноах и задачах», «Занимательный английский язык». 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Результатами работы   становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 
 

Актуальность программы позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к формированию 

личности, которая имеет активную гражданскую позицию и которая готова к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 

Целью программы является создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Основными задачами являются: 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для 

формирования здорового образа жизни; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования не предусмотрено. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 

Социалистическая средняя школа №18 является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2025 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. Внеурочная деятельность учащихся 1-4-х классов 

 

1 класс 

№ 

зан

яти

Внеурочная деятельность 

 

Время проведения Продолжительность 

занятия  
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я 

Понедельник 

1 «Азбука безопасности» 12.10-12.40 1я четверть 30/40 мин. 

13.45-14.15 2я четверть 

14.10-14.50 3-4 четверть 

Вторник  

2 

 

«Песенка-чудесенка»  

 

12.10-12.40 1я четверть 30/40 мин. 

13.45-14.15 2я четверть 

14.10-14.50 3-4 четверть 

2 

 

«Твой мир»  

 

12.10-12.40 1я четверть 30/40 мин. 

13.45-14.15 2я четверть 

14.10-14.50 3-4 четверть 

 

2 класс 

№ 

зан

яти

я 

Внеурочная деятельность 

 

Время проведения Продолжительность 
занятия  

1е полугодие 2е полугодие 
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Понедельник 

1-2. «ПервоЛого»  

 
 

14.15-14.45 

14.05-14.50 

 

        30/45 мин 

         

Вторник 

3 «Азбука безопасности» 

  
 

15.10-15.40 

14.05-14.50 

 

30/45 мин. 

Четверг 

4 «Твой мир» 14.15-14.45 13.10-13.55  30/45 мин.  

Пятница 

4 «Песенка-чудесенка» 14.15-14.45 13.10-13.55  30/45 мин.  
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3 класс 

№ 

зан

яти

я 

Внеурочная деятельность 

 

Время проведения Продолжительность 

занятия  
1е полугодие 2е полугодие 

Понедельник 

1.  «Азбука безопасности»  15.45-16.15 15.00-15.45      30/45 мин. 

Вторник 

2. «Информатика в играх и 

задачах» 
16.30- 17.00 15.00-15.45 30/45 мин. 

Четверг 

3. «Для Знаек и Всезнаек» 15.55 – 16.25 15.00-15.45 30/45 мин. 

Пятница 

4. «Песенка-чудесенка» 15.55 – 16.25 15.00-15.45 30/45 мин. 

 

4 класс 
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№ 

зан

яти

я 

Внеурочная деятельность 

 

Время проведения Продолжительность 

занятия  
1е полугодие 2е полугодие 

Вторник 

1. «Азбука безопасности»  16.00 – 16.30 15.00-15.45 30/45 мин. 

Среда 

2. «Песенка-чудесенка»   16.00 – 16.30 15.00-15.45 30/45 мин. 

Пятница 

3. «Информатика в играх и 

задачах» 
15.10-15.40 15.00-15.45 30/45мин. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Социалистическая средняя школа №18»  на 2020-2021 учебный год представлен отдельным документом 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в Социалистической средней 

школе №18, осуществляющей образовательную деятельность, для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 
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в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
 

 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования Социалистической средней 

школы №18: 

Коллектив педагогических работников Социалистической средней школы №18 отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и 

методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного образования, сохранения 

здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные 



374 

нформационно-коммуникативные технологии. Укомплектованность педагогическими и руководящими - 100 %. Уровень квалификации: первая и 

высшая квалификационные категории. 

Сохраняется непрерывность профессионального развития сотрудников Социалистической средней школы №18. Учителя, преподающие в 

начальных классах, осваивают дополнительные профессиональные программы по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 
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№ Специалисты Функции Количество 
Квалификационная 

категория 

1 Учитель начальных 

классов 
Организация условий для успешного 

продвиже- 

2 Первая 

2 
Учитель физической 

культуры 

ния ребенка в рамках образовательного 

процесса 
1 Первая 

3 учитель музыки  1 Высшая 

4 учитель английского языка  1 Высшая 

5 Учитель ОРКСЭ  1 Первая 

6 

Учитель изобразительного 

искусства, технологии 

 

2 Первая 

7 Административный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

2  

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего ООП начальной ступени школьного образования: 

Учитель должен знать: 

Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по во-просам образования; Конвенцию о правах 

ребенка; 

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную 

гигиену; 

требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учре-ждении; методики 

преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС; требования 

к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
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помещений; средства обучения и их дидактические возможности; 

основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового 

общения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
 

2.Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в 

соответствии с расписанием в указанных помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет 

ответственность за их реализацию не в полном объеме. 

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет их образо-вательные запросы и потребности. Ведет 

сбор данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Помогает учащимся в выявлении 

и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением образовательных программ. 

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый 

урок и занятие. 

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение единого орфографического режима. 

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4-х классах ежедневно проверяются все классные и домашние 

работы учащихся. 

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных работ, а также 

необходимые учебные экскурсии и занятия. 

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4-х классах к следую-щему уроку. 

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они проводились. 

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 
 

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение учащихся. 

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности. 

2.13. Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ внеучебной дея-тельности новым ФГОС. 

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, 

обеспечивающие достижение образовательных целей. 
 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого 

и нравственного развития учащихся. В педагогическом коллективе 
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100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

100% учителей используют различные технологии полностью или приёмы поэлементно; 

75% учителей прошли обучение на проблемных курсах «Обучение здоровью в ОУ»; 

38% учителей прошли обучение на проблемных курсах информационного сопровождения образования; 

90% учителей в большей или меньшей степени овладели компьютером (работа в программе Word). 

100% учителей принимают участие в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, участвуют в различных педагогических проектах, 

создают и накапливают методические материалы. 
 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 
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При финансировании используется региональный нормативно подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и укреплению материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 
 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителя, 

родительской общественности. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, 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»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение в 

школе имеются кабинеты начальных классов и предметные кабинеты с мультимедийным оборудованием, спортивный зал, актовый зал, 

библиотека. Имеется мебель: парты, конторки, стулья, шкафы, доски. В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования Социалистической средней 

школы №18 обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 
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санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие раздевалки, санузла); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской.); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к участку, зданию школы, помещению библиотеки ,помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещению, 

предназначенного для занятий музыкой; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). Материально-техническое и 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда Социалистической средней школы №18 , осуществляющей образовательную деятельность, включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда Социалистической средней школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 
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контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Социалистическая средняя школа №18 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

Социалистическая средняя школа №18 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Социалистической средней школы №18 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
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возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

№п/п Автор учебника Название Издательство 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык Просвещение.2019. 

2. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение (в 2-х 

частях 

Просвещение.2019. 

3. В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин. 

Азбука. Просвещение.2019. 

4. М.И.Моро., С.В.Степанов. Математика в 2-х частях Просвещение.2020. 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х 

частях. 

Просвещение.2020. 

6 Неменская Л.А./под 

редакцией Неменского Б.М., 

Изобразительное 

искусство: ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 

Просвещение.2020. 

7 Лях В.И. Физическая культура1-4 

классы 

Просвещение.2020. 

8. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Музыка Москва. Просвещение 
2018 

9 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Человек. 

Природа. Техника 

Просвещение.2020. 

 

1 

класс 


