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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 

» октября 2009 г. № 373) и Концепциями Образовательных систем «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» (273-ФЗ). Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

          - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, 
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принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

        Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ  

российской и гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

          -предметные результаты - система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

-ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской 

деятельности (технологию продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных 
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успехов), 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа содержит следующие три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и творческих 

объединений, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
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освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё 

более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся 

сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные универсальные учебные действия: 

«Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся». «Концепция развития универсальных 

учебных действий разработана на основе системно - деятельностного 

подхода (JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и СВ. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова». 

В образовательной системе «Школа России» накоплен опыт 

формирования универсальных учебных действий. В текстах, относящихся 

к стандартам второго поколения, речь идёт об универсальных учебных 

действиях. В соответствии с указанными приоритетами обучения в 

материалах Образовательной системе «Школа России» в качестве 

основного способа достижения цели образования - выращивания 

функционально грамотной личности - рассматривается формирование и 

развитие общеучебных умений. 

Под общеучебными умениями понимаются умения, универсальные 

для всех школьных предметов и основных сфер человеческой 

деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые 

действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 
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свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано 

при изучении других предметов. 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

можно найти в Программе формирования универсальных учебных 

действий, таблицы из которой приведены далее. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования перечислены в тексте 

предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, 

составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
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Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано 

необходимостью дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
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необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

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

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

          Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
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определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  «Музыка», 

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

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
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ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8). 

В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);  

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; иными словами - возможность принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах 

образования. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.  

В примерной основной образовательной программе (дополнение к 

ФГОС) предложена система оценки результатов. Её главное достоинство в 

том, что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 

оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), 

а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ, необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 
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познавательных, но и регулятивных, и коммуникативных действий. 

Предложенная «Школой России» диагностика метапредметных 

результатов является педагогической. Ею может воспользоваться любой 

учитель (в отличие от психолого-педагогической диагностики, которую 

осуществляет школьный психолог). 

Вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития, 

может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств собственной личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития, 

может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств собственной личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, 

выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты 

только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь 

дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 
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вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений 

учеников. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 
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представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития. 

Использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале 

требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных   

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
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- смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится школьным 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 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, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с 

природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 

являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и 
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решающее условие успешности решения обучающимися предметных 

задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 

и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован 

для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы 

с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
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стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

           В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в 

себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 
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учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, 

с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

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

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

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

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
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осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
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образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
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высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя - предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 
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целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями 

и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав 

их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

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 учебнопознавательные 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 учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 
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- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, 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 и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «4» или «5», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения 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 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
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процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую 

ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного 

учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (или четырёх) итоговых работ: по русскому, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
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поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; «планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 •осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

•различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

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

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
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- 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 приёмами решения задач 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться  

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

           -          использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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- 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. 

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. 

 

2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
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редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата, эргономичные 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 
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фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно - научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

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 
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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; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

3. Русский язык. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
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языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

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; 

•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. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрд ые/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 проводить фонетико- 

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико- графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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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. 
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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. 

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. 

 

3.2. 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, 
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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. 

 

3.3. 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;  

- 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 

• (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы 

связи). 

 

4. Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 
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своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

            Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы 

с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 
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4.1. Виды речевой и читательской 

деятельности Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
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специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и выказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

-  

4.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 
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- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

-  

4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

4.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно- следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование—по аналогии, 

рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика 

героя). 

 

5. Иностранный язык (английский)   

  

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 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступным 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 ступени 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 учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

5.1. Коммуникативные умения 
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Говорение. 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; •составлять краткую характеристику 

персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/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 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 в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

Письмо. 

Выпускник научится: 
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• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

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; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• 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 в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 



51 
 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

6.  Математика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

•научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

•получат представление о числе как результате 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 

практикоориентированной 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. 

 

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; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 1000 ООО) 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 и др.). 

 

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 2-3 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

              • находить разные способы решения задачи, определять 

рациональный. 

 

6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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 Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

6.5. 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 

многоугольника, площадь фигур, составленных из прямоугольников или 

треугольников. 

 

6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», 
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«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

•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, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
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навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо 

- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

1.1. 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; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
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•определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за 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 соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

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 
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социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; 

- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

- 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. 

 

8. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
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открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкальнотворческую деятельность, музицировать. 
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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. 

 

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 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). 

 



61 
 

 

9. Изобразительное искусство 

 

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 природы, народов, культур и религий; 

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
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художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

•научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

•эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

•приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

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 учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

- 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. 
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9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

10. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

•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 
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моделей, художественно - декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско - технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и 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. 

 

10.1. Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы 
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культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

•планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

•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, в том числе традиций трудовых династий, 

как своего региона, так и страны, 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). 

 

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; 

•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); 

•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 
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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. 

 

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. 

 

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, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
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11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения 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; 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. 
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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. 

 

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; 
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•выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

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 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации;  

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•выполнять передвижения на лыжах. 

 

Содержание и планируемые результаты освоения учебных 

программ по всем учебным предметам на ступени начального общего 

образования представлены в рабочих программах. 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в образовательных системах  «Школа России» 

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

‒ общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том 

числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

‒ важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учёбы и познания нового; 



71 
 

‒ важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

‒ важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

‒ важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и «творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, 

положением обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков 

со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

           - объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками, с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми 

людьми, с природой; 

           - объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России; 

           - испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

           - отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

           - искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
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           - стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

           - уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания; 

           - осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность, 

базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и самонаказание). 

 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, 

составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.  

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. Извлекать информацию, ориентироваться 

в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, 

делать предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: выполнять анализ 

(выделение признаков), производить синтез (составление целого из частей, 

в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для 

сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково- 

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя- консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. Составлять простой и 

сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнуто виде. 

 

Коммуникативные УУД 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

       Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

        При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.  

        Учиться подтверждать аргументы фактами. 

        Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

        Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

         Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща 

          Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

           Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

«Школа России» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной 

«Русский язык» (УМК «Школа России»). 

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 - 
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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. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• 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. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

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 
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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 

после букварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной 

деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

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, 
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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. 

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 
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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, а также 

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 
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о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию 

фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, 

обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
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оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

III. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном 

плане 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет «Русский 

язык» относится к предметной области «Филология». 

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. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Русский язык» 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 
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базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
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избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
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V. Тематический план 

1 класс 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Диагностиче

с кие 

работы 

проверочны

е 

работы 

контрольн

ые 

работы 

Работы по 

развитию 

речи (по 

рус.яз.) 1. Наша речь 2 1     
2. Текст, предложение, 

диалог 

3      

3. Слова, слова, слова 4      
4. Слово и слог. Ударение 6      

5. Звуки и буквы 34 1     
6. Повторение 1      

Итого: 50 2     

 

2 класс 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Диагностиче

с кие работы 

проверочны

е 

работы 

контрольные  

работы 

Работы по 

развитию 

речи (по 

рус.яз.) 1. Наша речь 3      
2. Текст 4 2   1  
3. Предложение 12    1  
4. Слова, слова, слова 18    3  
5. Звуки и буквы 59 2 2 2(1 к.спис), 

спис.)списывание) 

 3 
6. Части речи 58  1 1 13 1 
7. Повторение 16 1     
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 Итого: 170 5 3 3 9 4 

3 класс 

№ 
Наименование 

Разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

диагности 

ческие 

работы 

провероч-

ные 

работы 

контрольные 

работы 

работы по 

развитию 

речи (по 

рус.яз.) 1. Язык и речь 2      
2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 1 1 2(1 к.списывание)   

3. Слово в языке и речи. 19    3 1 
4. Состав слова 16   1 2 1 
5. Правописание частей 

слова 

29  2 1 1  
6. Части речи 76 1 1 2(1 к.списывание)  3 
7. Повторение 14    15  

 Итого: 170 2 4 6 13 5 

 

4 класс 

№ 
Наименование 

Разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

диагности 

ческие 

работы 

проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

(административны

е) 

работы по 

развитию 

речи (по 

рус.яз.) 1. Повторение 11    3  
2. Предложение 9   2 (1 контр, 

списывание) 

  
3. Слово в языке и 

речи 

21 1   3  
4. Имя 

существительное 

43  1 1 1 к. 

изложение 

1 
5. Имя прилагательное 30  2  6 1 
6. Личные 

местоимения 

7   1 1  
7. Глагол 34 1 1 1 6  
8. Повторение 15      
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 Итого: 170 2 4 5 21 2 
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VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

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. 
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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) 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. 

1 класс (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 
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Язык и речь. Виды речи. Русский язык - родной язык русского 

народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи 

слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова... (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

Повторение (1 ч) 

2 класс(170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова... (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос 

слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или 

Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». 

Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и 

буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед 
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согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть 

речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. 

Текст- рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

3 класс (170 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение 

(повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с 

обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).  

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен 

существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Текст- описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 
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Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. 

Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 класс (170 ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные 

предложения. 

Предложение (9 ч) 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Знаки препинания в конце предложений и знак тире в 

диалоге. Понятия: предложение, повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Разбор предложений по членам 

предложения. Словосочетание. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными интонацией 

перечисления. Запятая между однородными членами предложения, 

соединёнными союзами. Предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, 

а, но. Знаки препинания в предложениях. Простые и сложные 

предложения. Простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Многозначные слова. Слова в прямом и 

переносном значениях. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Состав слова. 

Приставки и суффиксы. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках и суффиксах. Правописание суффиксов и приставок в словах. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол (повторение). Углубление представлений о частях речи. Наречие 

как часть речи (общее представление) Признаки наречия. Наречие как 

часть речи. Правописание наречий. Образование наречий. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам имён существительных. Признаки падежных форм 

имён существительных. Различение имён существительных, 

употреблённых в именительном, родительном, винительном падежах. 
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Различение имён существительных, употреблённых в дательном, 

винительном, творительном падежах. Различение имён существительных, 

употреблённых в предложном падеже. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном (множественном) числе. Падежные 

окончания имён существительных 1-го склонения, 2- го склонения, 3-его 

склонения. Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных во множественном числе.  

Имя прилагательное (30 ч) 

Значение и употребление имён прилагательных в речи. 

Словообразование имён прилагательных в речи. Число имён 

прилагательных. Род имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам (в единственном числе). Изменение по падежам 

имён прилагательных в единственном числе. Начальная форма имени 

прилагательного. Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. Склонение имён 

прилагательных женского рода в единственном числе. Правописание имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение (7 ч) 

Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. 

Личные местоимения 1, 2, и 3-го лица. Повторение. Изменение по падежам 

личных местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. Правописание личных 

местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 

Глагол (34ч) 

Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 

Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, 

прошедшее, будущее). Неопределённая форма глагола. Образование 

временных форм от глаголов в неопределённой форме. Изменение глаголов 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа 

глаголов. Первое и второе спряжение глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем и будущем времени. Личные окончания глаголов первого и 

второго спряжения. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Правописание возвратных и невозвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение изученного (15 ч) 

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое 

значение слова. Состав слова. Правописание орфограмм в значимых частях 

слова. Части речи. Признаки частей речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Наречие. Глагол. 

Служебные части речи. Правописание слов разных частей речи. 
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VII. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и  других видов работ 

1 класс 

1. Диагностическая работа (за год) 

2 класс 

1. Административная входная диагностическая работа (в начале 

года) 

2. Диагностическая работа за I четверть 

3. Административная диагностическая работа 

4. Контрольный диктант «Предложение. Слово и его лексическое 

значение» 

5. Контрольная работа «Речь. Звуки и буквы» 

6. Проверочная работа «Звуки и буквы» 

7. Контрольная работа «Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение гласных звуков» 

8. Контрольная работа «Безударные гласные в корне слова» 

9. Проверочная работа «Части речи» 

Административная итоговая контрольная работа 

3 класс 

1. Административная входная контрольная работа (начало года) 

2. Контрольная работа «Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне» 

3. Контрольная работа «Правописание слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне» 

4. Проверочная работа «Текст. Предложение. Словосочетание» 

5. Административная входная контрольная работа за I полугодие 

6. Проверочная работа «Слово в языке и речи» 

7. Контрольная работа «Состав слова» 

8. Контрольное списывание «Правописание частей слова»  

9. Контрольный диктант «Части речи. Имя существительное» 

10. Контрольная работа «Части речи. Имя прилагательное» 

11. Контрольное списывание «Части речи» 

12. Административная итоговая контрольная работа (конец года) 

4 класс 

1. Административная входная контрольная работа (начало года) 

2. Комплексная диагностическая работа. 

3. Проверочная работа «Предложение» 

4. Контрольное списывание «Предложение» 

5. Проверочная работа «Слово в языке и речи» 

6. Контрольная работа «Слово в языке и речи» 

7. Административная контрольная работа за I полугодие 

8. Контрольная работа «Три склонения имен существительных.» 

9. Проверочная работа «Глагол» 
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10. Комплексная диагностическая работа. 

11. Проверочная работа «Закрепление ранее изученного» 

12. Административная итоговая контрольная работа (конец года) 

 

VIII. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные результаты; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и 
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оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации; 

- активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- 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 учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 
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общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;  

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов;  

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов; 

- владение умением проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

- формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

1 класс 

Личностные УУД: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья»; 

- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

- освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению; 

- оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в паре. 

2 класс 

Личностные УУД: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»; 

- уважение к своему народу, к своей родине; 

- освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 

- корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

- оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
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- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого»; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других народов; 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать 

свою учебу; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях; 

- определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов;  

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

- использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 

- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.); 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ; 



98 
 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, 

факты. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- понимать точку зрения другого: 

- участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 

Личностные УУД: 

- 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.; 

- уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов; 

- освоение личностного смысла учения;выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать; 

- использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 
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- самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала;  

- отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, 

факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

- составлять сложный план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

- критично относиться к своему мнению; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций; 

- понимать точку зрения другого; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

 

IX. Критерии и нормы оценки обучающихся 

 

В 1 классе и I полугодии 2 класса отметки не выставляются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются следующим образом: сначала оценивается в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому 

за работу. 
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Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

91%- 100%- самый высокий уровень. 

70 %-90%- высокий уровень. 

50%-69%- средний уровень. 

менее 50%- низкий уровень. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить 

объем контролируемого материала по сравнению с традиционной 

контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым 

создаёт предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания (от 16 до 20) средней трудности.  

За правильно выполненное задание ученик получает 

определённое количество баллов. Все баллы суммируются, и по шкале 

ставится оценка. 

Ниже 50% 50- 69% 70 - 90% 91 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. 

Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих 

уроков. Рекомендуется записать на доске 1 -2 задания, аналогичные, 

включенным в тест, и выполнить их вместе с обучающимися. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические 

задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

Контроль за уровнем достижений обучающегося по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

обучающимся изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. При списывании также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умения организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания 

в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены, 

- вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, 

круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных 

словах, считаются как две ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при 

написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных 

событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в 

изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове 

ножи дважды написано в конце ы; 

- две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);  

- при переносе слова, одна часть которого написана на одной 

стороне, а вторая опущена; 

- дважды написано одно и то же слово в предложении; 

- недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если 

следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста 

при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения 

смысла. 

При оценке диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

"5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

"4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

ошибок. 
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"3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок. 

"2" ставится за диктант, в котором более 5. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ 

обучающегося, представляющих собой списывание текста (с учебника, 

доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

"5"ставится, если работа написана без ошибок. 

"4" ставится, если имеется 1 ошибка. 

"3" ставится, если имеется 2 ошибки. 

"2" ставится, если имеется 3 ошибки. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

- главными критериями оценки являются обнаруженное 

обучающимся усвоение правил и определений; 

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом 

анализе; 

- умение приводить свои примеры на данное правило или 

определение. 

"5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, 

обучающийся обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, 

правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы. 

"4" ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и 

предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1-

2 ошибки). 

"3" ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определений 

части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 

половины заданий (если допущено 3-4 ошибки). 

"2" ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения 

обучающихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие 

изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее 

одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера - примерно один раз в 10-15 дней. 

- Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов 

больше объема текстов диктантов. 

- В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При 

выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость 

опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность 

построения текста и его речевого оформления. 

- Основными критериями оценки обучающих изложений 

(сочинений) являются достаточно полное, последовательное 
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воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 

При проверке изложений и сочинений выводятся оценки: за 

содержание и грамотность с 4 класса. Во 2 классе (со II полугодия), в 3 

классе оценки выводятся только за содержание. 

"5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 

темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 

ошибок. 

"4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании. 

"3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы 

(сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок. 

"2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 

6 ошибок. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только 

при проведении итогового контрольного изложения. Обучающие 

изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и 

незнакомых текстов, читаемых обучающимися. 

Словарные диктанты проводятся два раза в четверть. Содержание 

словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами и предусмотренные программой. 

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 1 0  слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12-15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

"5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

"4" ставится, если допущено 1-2 ошибки; 

"3" ставится, если допущено 3 ошибки; 
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"2" ставится, если допущено более 3 ошибок. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений 

и навыков обучающихся начальных классов по данным разделам. При 

оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии:  

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ обучающегося, особенно 2-го, 3-го классов, должен 

представлять собой связное высказывание на заданную учителем тему и 

свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: 

умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, 

опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, 

род, число и др.), слова на определенные правила, умения объяснять их 

написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и 

предложений. 

Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников 

устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

"5" ставится, если обучающийся: 

- дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении 

разборов слов и предложений, распознавании в тексте изученных 

грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления 

знаков препинания; 

- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

"4" ставится, если обучающийся дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки "5", но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, 

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

"3" ставится, если обучающийся в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но: 

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и 

предложений, которые исправляет только с помощью учителя; 
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- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний 

или предложений. 

"2" ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не 

может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя;  

- речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками 

отражающая не знание материала. 

Особенности оценивания работ обучающихся, занимающихся на 

логопункте. 

Недочётом считаются ошибки связанные с особенностями 

психического развития ребенка (перестановка букв, замена, зеркальное 

отражение, пропуск букв). 

"2" ставится, если допущено 7 орфографических ошибок. 

 

X. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя. 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина. Русский язык: 

рабочие программы. 1-4 классы. 

2. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: 

Методическое пособие с поурочными разработками. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

7. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

8. Канакина В.П. Работа с трудными словами в начальной школе: 

Пособие для учителя. 

9. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 1-2 классы. Пособие для учителя. 

10. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 3-4 классы. Пособие для учителя. 
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Литература для обучающихся 

1. Горецкий В. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях. 

2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. 

3. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. 

4. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч.  

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности всех типов). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащего в стандарте начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в стандарте начального образования по русскому 

языку и в программе обучения (в том числе цифровой форме).  

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе цифровой форме). 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

АКП (интерактивная доска, проектор, ПК). 

Сканер. 

Принтер. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование кабинета 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

«Школа России» 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» (УМК «Школа 

России»), 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской  

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
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доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии 

с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения 

в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

- формировать осмысленный читательский навык, который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам; 

- работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире; 

- понимать художественное произведение как особый вид искусства; 

формировать умение определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности; 

- осваивать основные нравственно - этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получая навык анализа 
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положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Организация учебного процесса - классно-урочная. Её особенность в 

ограничении времени и пространства, постоянном коллективе с разными 

интеллектуальными способностями. Для достижения образовательных 

целей используются методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, эвристический. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»  

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России 

и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен 

на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются 

приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 

формируются приёмы 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 
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конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими 

речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не 

просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. 
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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. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии 

с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, 

у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

 

III. Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в 

учебном плане 

 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет 

«Литературное чтение» относится к предметной области «Филология». 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 1 

класс 4 часа в неделю (132 ч. в год), 2-3 классы по 4 часа в неделю (136 ч. в 

год) и 4 класс 3 часа в неделю (102 ч. в год). 

Общий объём учебного времени составляет 506 часов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Литературное чтение» 

 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, 
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что литература - это явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании 

значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение 

жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа 

современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического 

воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 

Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само- познание как ценность - одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к 
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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. 
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V. Тематический план 

1 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе Примерное количество 

часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

диагностич

еские 

работы 

проверочные 

работы 

контроль 

ные 

работы 

1. Вводные уроки 1     
2. Жили-были буквы 6     
3. Сказки, загадки, небылицы 6     
4. Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

4     
5. И в шутку и всерьез 6     
6. Я и мои друзья 7     
7. О братьях наших меньших 10 1    

Итого: 40 1    
 

2 класс 

№ Наименование разделов 

Всего 

часо

в 

В том числе Примерное 

количество 

часов на 

самостоятел

ь ные 

работы 

учащихся 

Диагностическ

ие 

работы 

Проверочн

ые работы 

Контрольны

е 

работы 

Практическ

ие 

работы 

1. Вводные уроки 1 1     
2. Самое великое чудо на свете 4 1     
3. Устное народное творчество 15      
4. Люблю природу русскую. 

Осень 

8 1     
5. Русские писатели 14 1     
6. О братьях наших меньших 12      
7. Из детских журналов 10      
8. Люблю природу русскую. 

Зима 

9      
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9. Писатели детям 17      
10. Я и мои друзья 10      
11. Люблю природу русскую. 

Весна 

9  1 1   
12. И в шутку и всерьез 14      
13. Литература зарубежных 

стран 

12  1 1   
Итого: 135 4 2 2   

 

3 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся 

Диагностическ

ие работы 

Проверочные 

работы 

Контрольны

е 

работы 

Практическ

ие 

работы 

1. Самое великое чудо на 

свете 

12  1    
2. Поэтическая тетрадь 1 9   1   
3. Русские писатели 18  1    
4. Поэтическая тетрадь 2 8   1   
5. Литературные сказки 9      
6. Были-небылицы 8      
7. Поэтическая тетрадь 3 5      
8. Люби живое 19      
9. Поэтическая тетрадь 4 10  1 1   
10. Собирай по ягодке-

наберешь кузовок 

17  1    

11. По страницам детских 

журналов 

9      

12. Зарубежная литература 12  1 1   
Итого: 136  5 4   
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4 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Диагностические 

работы 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практически

е 

работы 

1. Летописи, былины, 

жития 

8  1   2 

2. Чудесный мир 

классики 

18  1 1   
3. Поэтическая тетрадь 25  1 1  1 
4. Сказки русских 

писателей 

12  1 1   

5. Делу время-потехе 

час 

7     1 
6. Страна детства 6     1 
7. Природа и мы 11     1 
8. Страна Фантазия 4      
9. Зарубежная 

литература 

11 1 1   1 
Итого: 102 1 5 3   
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VI. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

 

1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводные уроки (1 ч) 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся понятия - «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие 

- «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.  

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие - «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. 

Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия - «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 

текста по названию. 

О братьях наших меньших (10 ч) 
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Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.  

Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 класс (135 ч) 

Вводные уроки (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы 

и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» 

Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»), 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

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 зеленый...», «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». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

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». 

Из детских журналов (10 ч) 

           Д. Хармс. «Игра», «Вызнаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»;  А. Введенский. «Ученый 

Петя». 

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». 

Писатели - детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 
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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»). 

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». 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки 

Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»;  В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране»; Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

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. Андерсена («Принцесса 

на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете (12 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». И.С.Никитин «Полно, степь моя...». И.З.Суриков «Детство», 

«Зима». 

Великие русские писатели (23 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «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...», «Утес», 

«Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (9 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный...», «Не ветер 

бушует над бором...», «Дедушка Мазай и зайцы»), К.Д.Бальмонт.(«Золотое 

слово»), И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник 

у дороги»). 

Литературные сказки (11 ч) 
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Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»), В.М.Гаршин 

(«Лягушка- путешественница»), В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»), 

Были-небылицы (12 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»), 

А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»), С.А.Есенин 

(«Черемуха»), 

Люби живое (17 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров 

«Наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (6 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»), 

А.Л.Барто («Разлука», «В театре»), С.В.Михалков («Если»), Е.А.Благинина 

(«Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (11 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»), А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще мама»), М.М.Зощенко («Золотые слова», 

«Великие путешественники»), 

Н.Н.Носов («Федина задача»), В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  

По страницам детских журналов (5 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев 

(«Проговорился», «Воспитатели»), Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как 

получаются легенды»), Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (9 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен («Гадкий 

утенок»). 

 

4класс (102 ч) 

Былины. Летописи. Жития (12 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 
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Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; А. Фет.«Весенний дождь», «Бабочка»; А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и 

птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 

Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы 

я не ел». 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. 

Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

 

VII. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и других видов работ 
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4 класс 

Проверочная работа «У истоков русской детской литературы» 

Контрольная работа за 1 четверть 

Проверочная работа «19 век. Путешествие продолжается..» 

Контрольная работа за 2 четверть 

Проверочная работа «Литературные 

сказки 

Проверочная работа «Век 20. Новые встречи со старыми друзьями» 

Контрольная работа за 3 четверть 

Проверочная работа «Анализ художественного текста» 

Диагностическая работа 

 

VIII. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития - 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 
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- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития - формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития - эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
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Метапредметными результатами изучения курса 

«Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УЗД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития - формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД.’ 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 
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- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков -

своих и окружающих людей; 

- этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты -диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
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степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УЗД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

           - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 

3 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- находить в тексте материал для характеристики героя; 
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- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

- аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определённому периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы;  

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

 

IX. Критерии и нормы оценки обучающихся 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения 

определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется 

подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов по возрастной 

нормы. 

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 40 

2 40 50 60 
3 60 70 80 
4 80 90             100-110 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по 

классам 

2 класс 

В 1 полугодии оценки по чтению не выставляются 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки "5" ставится обучающемуся, если он: 

- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит 

звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 

слогов в словах; 

- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом 

на чтение целыми словами; 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 
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соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

"4" ставится обучающемуся, если он: 

- понимает содержание прочитанного; 

- читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, 

слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения;  

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, 

но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении 

единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

"3" ставится обучающемуся, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью 

вопросов учителя; 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в 

минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, 

перестановку букв, слогов; 

- не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает 

речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 

"2" ставится обучающемуся в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; 

- не понимает содержание прочитанного; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не 

полностью воспроизводит текст прочитанного. 

3 класс 

"5" ставится обучающемуся, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми 

словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 

полугодие): 

- читает целыми словами (2 полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и 

паузы; 

самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 
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передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою 

речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в 

тексте слова и выражения, используемые автором для изображения 

действующих лиц и описания природы; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

"4" ставится обучающемуся, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, 

отдельные трудные слова - по слогам (1 полугодие); 

- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в 

соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, 

при делении текста на части; нахождении нужных эпизодов рассказа по 

заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но 

выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но 

допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).  

"3" ставится обучающемуся, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 

полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок 

- замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка 

ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, 

выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих 

вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его 

нетвердо, читает монотонно. 

"2" ставится обучающемуся, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1 полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 

полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить 

основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью 

дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст 

стихотворения. 

 

4 класс 
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"5" ставится обучающемуся, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием 

основных средств выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных 

норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, 

самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл 

прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды 

для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, 

герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

"4" ставится обучающемуся, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические 

ударения и паузы (1 полугодие); 

читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие), делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в 

определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, 

пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но 

допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

"3" ставится обучающемуся, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по 

слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает 

при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

"2" ставится обучающемуся, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает 

целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск 

слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное (1 полугодие); 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок 

(2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план 

и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов 
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учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие 

требования, чем при чтении без предварительной подготовки. Оценка за 

чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения обучающегося. 

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 

1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 

3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и 

постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и 

умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; 

входной контроль, в конце I и II полугодий. 

 

X. Описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

Литература для обучающихся 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения (в том числе цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 
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форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным 

минимумом). 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. АКП (интерактивная доска, принтер, ПК) 

Сканер. 

Принтер. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование класса 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Полки для уголка книг. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

«Английский в фокусе» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для учащихся 2-4 

классов разработана на основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

• Примерных федеральных программ по иностранному  языку для 

начальной школы. – М: «Просвещение», 2010 

• Примерной программы начального  общего образования по 

иностранным  языкам (английский), авторской программы курса 

английского языка к УМК Начальный курс к учебнику «Английский в 

фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс) 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 
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характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как средств 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучание и письменные тексты; 

• формирование умения общаться на иностранном языке, на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

• Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; расширение лингвистического кругозора 

младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 
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• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать  иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык" направлено на решение следующих задач: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

• Развитие монологической и диалогической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Начальная школа – это первый этап обучения иностранному языку, на 

котором формируются лексические, грамматические навыки, навыки 

устной, письменной речи и аудирование.  

Данная программа составлена на основе авторской рабочей 

программы «Английский язык». Авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. 

Москва «Просвещение» 2011 год.  

Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в 

фокусе», который создан с учетом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков. 

В состав УМК входят: 

• Учебник (Student's Book) 

• Рабочая тетрадь (Workbook) 
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• Языковой портфель (My Language Portfolio) 

• Книга для учителя (Teacher’s Book) 

• Контрольные задания (Test Booklet) 

• Буклет с раздаточным материалом (Picture Flash cards) и плакаты 

• Аудиокассеты/CD для работы в классе 

•  Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 

• Видеокассета 

•  www.spot light on russia. ru – сайт учебного курса 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа из расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в неделю. 

 

Года обучения Кол-во часов 

в неделю 

   Кол-во 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2  34 68 

3 класс 2  34 68 

4 класс 2  34 68 

   204 часа за курс 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 
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• развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

• овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); 

• умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

1. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
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- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 
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- приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

4. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

5. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, 

portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, 

-ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to 

be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d 

like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 
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сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). Наречия 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 

контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает 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 
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обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 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). 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 

контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся 

по каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности 

учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний 

учащихся по каждому модулю (для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания 

материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

 

В том числе Примерное 

количество 

часов 
Контрольные 

работы 

Проекты 

1 Давайте начнем 9   9 

2 Моя семья 4   4 

3 Мой дом 11 1 1 11 

4 Мой день рождения 10 1 1 10 

5 Мои животные 11 1 1 11 

6 Мои игрушки   11 1 1 11 

7 Мои каникулы   12 1 1 12 

Итого 68 5 5 68 

3 класс 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

 

В том числе Примерное 

количество 

часов 
Контрольные 

работы 

Проекты 

1 Давайте начнем 9 1  9 

2 Семейные моменты 8 1 1 8 

3 Всё, что я люблю 8 1 1 8 

4 Приходи и играй 9 1 1 9 

5 Пушистые друзья 9 1 1 9 

6 Дом, милый дом 8 1 1 8 
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7 Выходной 8 1 1 8 

8 День за днем 9 1 1 9 

Итого 68 8 7 68 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

«Школа России» 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по английскому языку  составлена на основе 

•    Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

•    Примерных федеральных программ по иностранному  языку для 

начальной школы. – М: «Просвещение», 2010 

•    Программы курса английского языка «Милли»/«Millie» для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений  Л.Л.Соколовой, 

Н.Ю.Шульгиной. – Обнинск: Титул, 2010 

 

Происходящие на современном этапе развития изменения в 

общественных отношениях, процессы глобализации и использование новых 

средств коммуникации, в том числе информационных технологий, требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

„иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Цели и задачи обучения в начальной школе 

с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Примерных федеральных 

программ по английскому языку для начальной школы программа направлена на 

достижение следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

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

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 



145 
 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета „Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими 

на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

Общая  характеристика  учебного предмета 

„Иностранный язык“ — один из важных учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением 

он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 

духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей 

национальной идентичности. Изучение английского языка в начальной 

школе носит активный, деятельностный характер, что соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 

познания. 

Интегративная цель обучения английскому языку младших 

школьников предполагает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне  в четырех 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 
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Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося 

начальной школы уровне с носителями английского языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения.  

Курс “Милли” / “Happy English.ru” для 2–4-х классов создавался с учетом 

требований ФГОС и Примерной программы по иностранному языку. В курсе 

используются современные эффективные технологии обучения, включающие 

систему методов, способов и приемов обучения, направленных на 

достижение позитивного результата в личностном развитии ребенка в 

настоящих социокультурных условиях. 

В ходе изучения предмета реализуется личностно-ориентированный под-

ход, то есть учитываются психологические и возрастные особенности детей. 

А так же 

• коммуникативный подход,  

• деятельностный подход.  

• Личностно-деятельностноый подход  

• развитие когнитивных способностей учащихся  

Изучение предмета основано на следующих принципах: 

• сознательность в изучении языковых и речевых особенностей 

английского языка; посильность, что проявляется в строгом дозировании 

и поэтапности формирования на-выков и умений от простого к сложному; 

• системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и 

постоянном повторении изученного языкового материала и употреблении 

его в речи; 

• образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых 

упражнений и заданий; 

• социокультурная направленность курса; 

• развитие информационной компетенции учащихся; 

• междисциплинарность учебного материала; 

• развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, 

направленных на анализ и синтез информации, проблемное обучение и 

выполнение проектных работ; 

• развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных 

заданий, игр и проектных работ; 

• опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и 

родного языков. 

      При изучении курса используется разнообразие методов и техник, 

которые используются на уроке. Инновационной чертой является реализация 

принципов мультисенсорного подхода, в основе которого лежит 

задействование в учебном процессе органов чувств. УМК предлагает 

большое количество заданий с использованием различных звуков, шумов, 

музыки, изобра-жений, реальных объектов (например, поделок, выполненных 

http://english.ru/
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на уроках самими детьми), мимики, жестов, движения и т. д. Цель этих 

заданий — активизировать все каналы восприятия информации и тем самым 

сделать обучение максимально эффективным для всех типов учащихся. 

      Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения 

в него лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для 

расширения представлений учащихся о мире, формирования 

доброжелательного отношения к другим нациям и народам и, как следствие, 

воспитания позитивного отношения к своей собственной культуре. При этом 

понимание „межкультурности" выходит за рамки традиционного диалога 

двух культур, родной и изучаемого языка, и становится по-настоящему 

глобальным: учащимся предлагается информация о богатом наследии языков 

и культур всего мира. 

При изучении предмета используются межпредметные связи: в учебнике 

используются элементы математики, знаний об окружающем мире, труда, 

музыки, географии и истории. 

Концепция курса основывается на принципе овладения языком вследствие 

погружения учащихся в языковую среду. Дети младшего школьного возраста 

овладевают новым языком без специальных усилий, если, с одной стороны, 

они постоянно слышат иноязычную речь учителя и дикторов на кассете и 

окружены примерами письменной речи в учебнике и наглядных материалах, а 

с другой стороны, эмоционально во-влечены в процесс обучения посредством 

игр, песен, рифмовок, ручного труда и т. д. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 4  классе 

начальной школы планируется из расчета двух часов в неделю. 

 

УМК состоит из следующих компонентов  

• Учебник “ Millie” под ред. С.А.Азарова и др. - Обнинск: Титул, 2014 

• Рабочая тетрадь к учебнику “ Millie”. С.А.Азарова, Э.Н Дружинина и др. 

- Обнинск: Титул, 2013 

•  Книга для учителя к учебнику английского языка “ Millie” С.А.Азарова, 

Э.Н Дружинина и др. - Обнинск: Титул, 2014 

• Аудиоприложение  (CD МР3)  к учебнику английского языка “ Millie”  

•  Обучающая компьютерная программа "Millie"/"Милли", 2014 г.  

 

     Учебник (Pupil's Book) содержит разнообразные упражнения и задания, 

направленные на формирование коммуникативной компетенции. На страницах 

учебника письменно фиксируется и выделяется жирным шрифтом языковой 

материал урока, предназначенный для активного употребления. Кроме того, в 

учебник включен англо-русский словарь лексики для активного употребления 

(wordlist), в котором слова даются в алфавитном порядке и группируются по 

разделам. В учебнике также приводится страничка для родителей (parents' page), 

содержащая рекомендации для родителей по организации занятий дома. 

 

http://www.englishteachers.ru/Wares/446.html?backto=V2FyZXM/Y2F0ZWdvcnk9MjUmcGFnZT0y
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     Книга для учителя (Teacher's Book) представляет собой не только 

практическое, но и концептуальное руководство для учителей, являющееся 

эффективным средством повышения их квалификации и профессиональной 

компетенции в области раннего обучения.  

 

     Рабочая тетрадь (Activity Book) предлагает серию упражнений и заданий 

для осуществления дополнительной языковой практики. Главным образом, 

рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы учащихся дома, но 

она также может быть использована учителем для работы в классе. Рабочая 

тетрадь включает дополнительный материал (специальные задания для 

наиболее подготовленных учащихся), обеспечивающий дифференцированный 

подход. В тетради также находятся специальные страницы, содержащие 

рисунки-заготовки для ручной работы. Инструкции к заданиям даны на двух 

языках для облегчения их самостоятельного выполнения детьми дома. 

 

     Аудиоприложение (на кассетах и компакт-дисках) содержит как 

аутентичные диалоги, песни, стихи, рифмовки, истории, так и материалы, 

созданные авторами. Как и в случае "New Millennium English", все звуковые 

материалы "Millie" записаны носителями языка в профессиональной студии в 

Великобритании. Тексты для аудирования включены в книгу для учителя, для 

удобства ритмически ударные части фраз выделены подчеркиванием. 

 

    Обучающая компьютерная программа 

включает лексические и грамматические упражнения, коммуникативные 

задания и языковые игры, дополняющие материалы учебника и рабочей 

тетради. Программа предос-тавляет дополнительные инструменты, 

расширяющие её функционал, и сохраняет резуль-таты работы учащихся. 

Программа предназначена для индивидуальной работы на персо-нальном 

компьютере и может быть использована в качестве домашнего репетитора. 

Диск содержит 174 упражнения и проектные работы к каждому разделу.  

 

    Набор карточек с рисунками и словами ("Millie") предназначен для 

использования в качестве наглядного пособия при обучении говорению и 

чтению. В книге для учителя приводятся методические рекомендации по 

использованию данных карточек при введении и отработке нового языкового 

материала, а также при обучении чтению методом целого слова. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

         При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания. 

Знакомство с образцами детского зарубежного фольклора, изучение 
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культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

     Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

     

              Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образо-вания устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образо-вательную программу 

начального общего образования на трех уровнях: личностном, мета-

предметном и предметном. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются:  

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор,некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 
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• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.).  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

Ученик  научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка;  
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• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах(артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик Выпускник получит возможность научиться: 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии 

с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в  

пределах тематики лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать и употреблять в речи общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, how; предложения с простым 

глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. 

• грамматически правильно распределять слова в предложении; 

побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах, предложения с однородными 

членами, глагол-связка to be. Модальный глагол can.  

• распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) 

c неопределенным, определенным и нулевым артиклем, местоимения, 

количественные числительные до 10, наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, under, next to. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.);  
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 

Социокультурная осведомленность 

Ученик научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски;  

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о с тране изучаемого языка в соответс 

твии с пос тавленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой 

во 2-м классе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в  

туристических поездках. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 
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Ученик научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

Ученик научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

Для осуществления текущего и итогового контроля используется серия 

проверочных заданий различной трудности (“Progress check”) учебника, 

построенных на лексико-грамматическом материале разделов, что 

позволяет убедиться в том, что основной языковой и речевой материал 

раздела успешно усвоен учащимися, а также проверить, что на должном 

уровне сформированы все коммуникативные умения: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. На заключительных уроках четверти 

учащимся, часто, предлагается выполнить совместную работу «Project», 

которая готовит детей к выполнению полноценного проекта в основной 

школе.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование 

заданий, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные 

трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения 

работы.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), 

так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз 

- процедура).  

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, 

а также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог 

этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с 

заданной ситуацией. Например: рассказать о понравившемся артисте 

нашего театра, или убедить родителей купить домашнее животное, 

рассказав о нем как можно больше, или разыграть с одноклассником 

знакомство в международном лагере отдыха.  

Проверочные задания даны в учебнике. Предполагается, что учащиеся 

сначала выполняют письменную часть проверочной работы:  

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное 

содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном 

языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить 

понимание прочитанного;  

- выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-

грамматических навыков. После того как второклассники выполнили 
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письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и 

своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. 

д.  

Формы контроля. 

• текущий контроль; 

• итоговый контроль 

Виды контроля:  

• индивидуальный; 

• групповой;  

• фронтальный 

Типы контроля:  

• внешний контроль учителя за деятельностью учащихся; 

• взаимоконтроль; 

• самоконтроль учащихся 

 

Критерии оценки: 

 

Говорение: 

     Оценка «5» ставится в том случае, если: 

• объем высказывания не менее 5-7 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок; 

• темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его 

родном языке; 

• высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также 

выражение собственного мнения. 

     Оценка «4» ставится в том случае, если: 

• объем высказывания не менее 5-3 фраз, фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушен; 

• присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей 

точки зрения. 

     Оценка «3» ставится, если: 

• объем высказывания не в полной мере соответствует этапу обучения; 

• акт коммуникации нарушен частично; 

• логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче; 

• темп речи не соответствует нормам. 

     Оценка «2» ставится, если: 

• объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой 

завершенности. 

• языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации 

и не соответствует произносительным нормам. 

 

Тестовые задания 
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На выполнение теста отводится 40 минут. За каждое верно выполненное 

задание учащийся получает один балл. За неверный ответ выставляется 0 

баллов. Если учащийся дописал предложение без ошибок или допустил 

отдельные ошибки (например, в орфографии слов, в сочетании слов и др.), 

которые не затрудняют понимание письма, он получает один балл. При 

наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию 

написанного, выставляется ноль баллов. За пропуск задания с выбором 

ответа учащийся получает ноль баллов. Количество баллов суммируется. 

Система оценивания лексико-грамматической корректности и заданий на 

аудирование: 

• 16-20 баллов    -     «5» 

• 11-15 баллов    -     «4» 

• 6-10 баллов      -     «3» 

• 0-5 баллов        -    сделать тест еще раз 

 

Основное содержание учебного предмета 

Предметное содержание 

 

1. Вокруг мира net. Интернет. Клубы по переписке. Названия стран. 

Порядковые числительные 1-12. Интересы и способности. Любимые 

компьютерные игры.  

2. Миллитаун. Город. Предлоги места. Где находится? Как добраться? 

Добро пожаловать в… 

3. Фестивали в разных странах. Пасхальные игры. Осенний фестиваль. 

Парад. 

4. В замке. Структура there is/are (was/were). Предлоги места. Прошедшее 

время. Лондонский Тауэр.  

5. Друзья познаются в беде. Здоровье. Названия болезней. Прошедшее 

время. Неправильные глаголы.  

6. Мы чемпионы. Спорт. Спортивные игры. Знаменитые спортсмены.  

7. Динозавры (хищные и травоядные). Степени сравнения прилагательных. 

Клуб любителей динозавров. 

8. Однажды много лет назад. Сказочный бал. Множественное число 

существительных. Где живут принцессы.  

9. Путешествия. В поисках приключений и сокровищ. Стороны света. 

Путешественники.  

10. Я и мой мир. Профессии. Книги. Обо мне.  

  

Национальный региональный компонент (НРК) 

Необходимость обучения иностранному языку с учетом национально-

регионального компонента продиктовано тем, что понимание иной культуры 

возможно только на основе знания информации о родном крае, быте, 

культуре, истории, значимости, традиций народов населяющих наш регион.  

  Задачи национально-регионального компонента: 
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• прививать чувство любви    к Родине,    народу, гордости за свою 

страну; 

• повышать познавательный интерес к национальной культуре; 

• создать условия для формирования навыков чтения и понимания 

несложных аутентичных текстов с целью извлечения информации о 

жизни, быте, истории народов севера; 

• создать условия для овладения каждым обучающимся способности 

вести разговор, соблюдая нормы речевого  этикета в рамках тематики 

регионального компонента; 

• формировать у учащихся коммуникативные умения, обеспечивающие 

использование иностранного языка для взаимного культурного 

обогащения в ситуациях иноязычного общения 

 

Предметное содержание НГК 

 

Домашние животные жителей нашего поселка (урок 23) 

Украшаем нашу школьную елку (урок 31) 

Любимые игрушки детей в нашем детском саду (урок 44) 

В школьном буфете (урок 58) 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 

фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать 

вопросы: кто? что?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 

реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,  

своей семье; описание предмета, картинки. Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших 

простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования – до 1 

минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, 

интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 

только изученный материал. Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 50 слов  



158 
 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний.  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 100 

словарных единиц для говорения и около 200 для понимания на слух, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения 

с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с однородными 

членами.  

Глагол-связка to be. Модальный глагол can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Местоимения. Количественные числительные до 10. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, under, next to. 

Материально-техническое обеспечение 

• Учебник “ Millie” под ред. С.А.Азарова и др.. - Обнинск: Титул, 2014 

• Рабочая тетрадь к учебнику “ Millie” С.А.Азарова, Э.Н Дружинина и др.. 

- Обнинск: Титул, 2014 

•  Книга для учителя к учебнику английского языка “ Millie” С.А.Азарова, 

Э.Н Дружинина и др.. - Обнинск: Титул, 2014 

• Комплект плакатов с грамматическим материалом 

•  Компьютер, CD диски  к учебнику английского языка “ Millie” 
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С.А.Азарова, Э.Н Дружинина  и др.. - Обнинск: Титул, 2014 

• Обучающая компьютерная программа  "Millie"/"Милли".  

• Алфавит 

• Карта Соединенного королевства Великобритании и Северной 

Ирландии; 

• Англо-русский словари 

• Тесты для проведения контрольных работ и текущего контроля. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.englishteachers.ru/ 

2. http://www.1september.ru/ 

3. http://www.homeenglish.ru/ 

4. http://learnenglishkids.britishcouncil.org 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

уро

ка 

Тема Цель 
Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Оборудован

ие 

1 

Клуб 

друзей по 

переписке 

Познакомить 

детей с 

учебником; 

сформировать 

умение спросить 

и ответить о том, 

что они хотели 

бы делать в сети 

Интернет 

К концу урока дети 

смогут прочитать, 

понять 

электронное 

письмо и написать 

ответное письмо 

другу по переписке 

Дети получат 

навык 

письменного 

общения со 

сверстниками 

Магнитофон: 

песня «Рад 

вас видеть 

опять», 

диалог 

«Добро 

пожаловать 

на наш 

вебсайт» 

2 

Из какой 

ты 

страны? 

Формировать 

умение спросить 

и ответить о 

стране 

проживания; 

выучить новые 

слова 

К концу урока дети 

смогут составить 

диалог о стране 

проживания друга 

по переписке 

Дети получат 

представление об 

обширных 

возможностях 

сети Интернет 

Магнитофон: 

диалог 

«Друзья по 

переписке»  

3 

Электрон

ное 

письмо 

Формировать 

умение 

запрашивать и 

давать 

информацию об 

интересах и 

способностях; 

выучить новые; 

правило чтения  

К концу урока дети 

смогут спросить и 

рассказать об 

интересах и 

способностях, 

написать об этом 

письмо 

Дети получат 

навык 

коммуникации и 

написания 

личного письма 

Магнитофон: 

правило 

чтения 

буквосочетан

ий oy, oi 

http://www.englishteachers.ru/Wares/446.html?backto=V2FyZXM/Y2F0ZWdvcnk9MjUmcGFnZT0y
http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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слова oy, oi 

4 

Порядков

ые 

числитель

ные  

Выучить 

порядковые 

числительные от 

1 до 20; 

формировать 

умение назвать 

дату 

К концу урока дети 

смогут правильно 

назвать 

календарную дату 

Дети получат 

навык чтения с 

распознаванием 

новой 

информации 

Карточки с 

цифрами 

1st,2nd,3rd,4th, 

etc.; 

магнитофон: 

рифмовка 

«Моя 

любимая 

компьютерна

я игра» 

5 

Проект: 

Наш 

класс в 

Интернет

е 

Развивать 

умение 

обмениваться 

информацией, 

закрепить 

изученную 

лексику 

К концу урока дети 

смогут составить 

описание своего 

класса 

Дети получат 

навык групповой 

работы над 

проектом 

Магнитофон 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Сформировать 

умение 

придумывать 

собственную 

историю, 

опираясь на 

данную в 

учебнике 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

свою историю, 

составленную по 

образцу данной 

Дети получат 

навык 

использования 

образца для 

составления 

своего рассказа 

Магнитофон 

1 

Добро 

пожалова

ть в 

Миллитау

н 

Формировать 

лексические 

навыки по теме 

«Город» 

К концу урока дети 

смогут сказать, 

куда они хотели 

бы поехать и 

почему 

Дети получат 

навык 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Мяч, 

магнитофон: 

диалог 

«Добро 

пожаловать в 

Миллитаун» 

2 

Предлоги 

места; 

правило 

чтения 

tion 

Развивать 

лексические 

навыки по теме 

«Город», 

выучить 

предлоги места 

и правило 

чтения tion 

К концу урока дети 

смогут спросить и 

ответить о 

местонахождении 

зданий 

Дети получат 

навык 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Карточки с 

картинками 

по теме 

«Город»; 

магнитофон: 

рифмовка 

«Извините, 

где 

находится 

…?», диалог 

«Где музей?» 

3 Ориентир Закрепить К концу урока дети Дети получат Карточки с 
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ование в 

городе 

лексику по теме 

«Город», 

формировать 

навык 

диалогической 

речи 

смогут спросить 

дорогу и 

рассказать 

прохожему, как 

пройти к нужному 

месту 

навык 

коммуникации; 

чтения с 

извлечением 

информации 

названиями 

улиц, 

магнитофон: 

рассказ 

«Паук-

пират» 

4 

Структур

а would 

like to 

Формировать 

умение 

использовать в 

речи структуру 

wouldliketo 

К концу урока дети 

смогут устно 

выразить свое 

мнение о 

развлечениях в 

парке отдыха 

Дети получат 

навык говорения 

на заданную 

тему, опираясь на 

прочитанный 

текст 

Карточки с 

названиями 

улиц, 

картинки 

городских 

объектов, 

магнитофон: 

диалог «Где 

Милли?» 

5 

Модальн

ый глагол 

can; 

правило 

чтения 

eight 

Закрепить 

лексические и 

разговорные 

навыки по теме 

«Город»; 

выучить правило 

чтения 

К концу урока дети 

смогут придумать 

город, описать его 

здания, их 

местонахождение, 

и что они могут в 

них делать 

Дети получат 

навык 

коммуникации: 

смогут 

пригласить друга 

провести время в 

каком-либо месте  

Картинки с 

видами 

зданий и 

улиц города, 

магнитофон: 

правило 

чтения eight 

6 

Очень 

новые 

приключе

ния в 

переверну

том мире 

Сформировать 

умение 

придумывать 

собственную 

историю, 

опираясь на 

данную в 

учебнике 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

свою историю, 

составленную по 

образцу данной 

Дети получат 

навык 

использования 

образца для 

составления 

своего рассказа 

Магнитофон 

7 

Контроль

ная 

работа по 

разделам 

№ 1-2 

Оценить, 

насколько 

успешно усвоен 

материал двух 

последних 

разделов 

К концу урока дети 

смогут оценить 

свои успехи в 

освоении двух 

последних тем 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

работы и 

самооценки 

Магнитофон 

1 

Индийски

й 

праздник 

Дивали 

(праздник 

света) 

Формировать 

навыки чтения с 

извлечением 

информации; 

выучить новые 

слова по теме 

«Праздник» 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

о том, что они 

хотели бы делать 

на празднике 

Дети получат 

навык 

диалогической 

речи на заданную 

тему (поговорят о 

занятиях на 

празднике) 

Магнитофон: 

диалог 

«Дивали», 

песня «Когда 

ты 

зажигаешь 

Дива-лампу» 

2 «Старый Формировать К концу урока дети Дети получат Деревянные 
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Новый 

Год» в 

России; 

простое 

будущее 

время 

умение 

составления 

предложений в 

простом 

будущем 

времени; 

выучить новые 

слова 

смогут описать 

будущий праздник, 

действия людей на 

нем 

навык поискового 

чтения 

ложки, 

картинки с 

праздниками

; 

магнитофон: 

диалог 

«Русский 

зимний 

праздник» 

3 

Пасха в 

Англии; 

чтение и 

выполнен

ие 

инструкц

ий 

Формирование 

навыка давать и 

выполнять 

четкие 

инструкции, 

выучить новые 

слова 

К концу урока дети 

смогут сыграть в 

коллективную 

игру, давая и 

выполняя 

инструкции друг 

другу 

Дети получат 

навык 

коллективной 

работы, 

корректного 

общения в 

процессе игры 

Магнитофон: 

диалог 

«Охота на 

яйца» 

4 

День 

смеха 

Развитие навыка 

устной речи: 

предложение 

заняться вместе 

какой-либо 

деятельностью 

К концу урока дети 

смогут пригласить 

друг друга к 

совместной 

деятельности на 

празднике 

Дети получат 

навык 

коммуникации и 

корректного 

общения в 

процессе диалога 

Магнитофон: 

песня 

«Потряси 

своим 

хвостом 

дракона», 

диалог 

«Давай …» 

5 

Осенняя 

ярмарка; 

правило 

чтения au 

Закрепить 

лексику по теме 

«Праздник», 

выучить правило 

чтения 

К концу урока дети 

смогут 

спланировать и 

описать праздник, 

пригласить на него 

друзей 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

работы над темой 

и дальнейшей ее 

презентации 

Магнитофон: 

правило 

чтения, 

стихотворен

ие «Осень» 

6 

Очень 

новые 

приключе

ния в 

переверну

том мире 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного 

К концу урока дети 

смогут описать 

праздник, выбирая 

нужную 

информацию из 

текста 

Дети получат 

навык 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного, 

извлечения и 

отбора нужной 

информации 

Магнитофон 

1 

Структур

а there is / 

there are 

… 

Формировать 

лексические 

навыки; выучить 

слова; научить 

употреблять 

К концу урока дети 

смогут составить 

предложения по 

картинке, 

используя новые 

Дети получат 

навык чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Карточки с 

буквами:c, a, 

s, t, l, e; 

магнитофон: 

диалог «Кто 
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структуру в 

предложениях 

слова там?», 

рифмовка 

«Что там в 

замке?» 

2 

Предлоги 

места при 

описании 

помещени

я; 

правило 

чтения 

ower 

Развивать 

навыки чтения и 

аудирования 

К концу урока дети 

смогут описать 

обстановку замка 

Дети получат 

навык 

составления 

описания объекта 

Картинки – 

предметы 

обстановки, 

магнитофон: 

правило 

чтения, 

диалог 

«Путешестви

е по замку» 

3 

Прилагат

ельные 

для 

выражени

я чувств; 

правило 

чтения 

немых 

согласны

х 

Закрепить 

лексические 

навыки 

К концу урока дети 

смогут спросить и 

ответить о 

местонахождении 

определенного 

предмета в 

определенном 

месте 

Дети получат 

навык выражать 

свои чувства при 

ведении диалога с 

помощью 

изученных 

прилагательных 

Магнитофон: 

песня «Песня 

привидения» 

4 

Простое 

прошедш

ее время; 

правило 

чтения 

ight 

Формирование 

грамматических 

навыков; 

выучить слова и 

правило чтения 

К концу урока дети 

смогут сказать 

несколько 

предложений в 

простом 

прошедшем 

времени 

Дети получат 

навык чтения с 

извлечением 

информации, 

сравнения, 

обобщения 

фактов 

Магнитофон: 

рифмовка 

«Замок 

рыцаря», 

правило 

чтения 

5 

Рыцарски

й замок 

Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков 

К концу урока дети 

смогут создать и 

рассказать свою 

собственную 

страшную историю 

Дети получат 

навык 

составления 

рассказа по 

образцу 

Магнитофон: 

рассказ «В 

темном и 

страшном 

замке» 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Развитие 

навыков 

аудирования 

К концу урока дети 

смогут дополнить 

описание замка 

деталями из 

прослушанного 

текста 

Дети получат 

навык 

аудирования с 

полным 

пониманием 

прослушанного 

Магнитофон: 

7 

Контроль

ная 

работа 

Оценить, 

насколько 

успешно усвоен 

К концу урока дети 

смогут оценить 

свои успехи в 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

Магнитофон 
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материал двух 

последних 

разделов 

освоении двух 

последних тем 

работы и 

самооценки 

1 

Бедняжка 

Венди. 

Названия 

болезней 

Формировать 

умение 

выражать 

симпатию 

заболевшему 

человеку, 

развивать 

умение говорить 

о своих болезнях 

К концу урока дети 

смогут сказать 

назвать свои 

болезни и 

посочувствовать 

заболевшему 

товарищу 

Дети получат 

навык 

сопереживания 

чужой боли 

Магнитофон: 

диалог 

«Бедняжка 

Венди!», 

рифмовка «Я 

ужасно себя 

чувствую!» 

2 

Когда я 

болен 

Развивать 

навыки устной 

речи, навыки 

аудирования 

К концу урока дети 

смогут сказать, что 

они сделают, если 

их друг заболеет 

Дети получат 

навык говорить о 

себе 

Магнитофон: 

интервью 

«Когда я 

болен», «Я 

помогаю 

другу» 

3 

Простое 

прошедш

ее время; 

правило 

чтения ur 

Развивать 

умение 

употреблять в 

речи простое 

прошедшее 

время; выучить 

слова и правило 

чтения 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

о своем прошлом 

негативном опыте  

Дети разовьют 

навык 

рассказывать о 

себе и выражать 

сочувствие 

другим 

Магнитофон: 

диалог 

«Навещая 

Венди», 

рифмовка 

«Бедный 

мистер 

Клэй», 

правило 

чтения 

4 

Молочны

й зуб 

Закрепление 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

прочитанного; 

развитие 

навыков устной 

речи 

К концу урока дети 

смогут сказать, 

верят они или нет 

тому, что говорит 

собеседник 

Дети получат 

навык ведения 

диалога о 

прошлых 

событиях 

Магнитофон: 

диалог 

«Опять в 

школу», 

«Посмотри 

что у меня 

есть» 

5 

Помоги 

другу 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

прочитанного 

К концу урока дети 

смогут найти 

ребенка на 

картинке, найдя 

информацию о нем 

в тексте 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

работы с 

источником 

информации 

Магнитофон: 

«Что 

случилось с 

Сашей?», 

песня 

«Помоги 

друзьям» 

6 Приключ Развитие К концу урока дети Дети получат Магнитофон 
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ения в 

переверну

том мире 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного 

смогут предложить 

помощь больному 

человеку 

навык 

аудирования и 

предложения 

помощи другому 

человеку 

1 

Хоккейны

й матч; 

простое 

прошедш

ее время 

Формировать 

грамматические 

и лексические 

навыки по теме 

«Спорт» 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

о хоккейном матче, 

используя простое 

прошедшее время 

Дети получат 

навык рассказа с 

опорой на 

прочитанный 

текст 

Картинки с 

видами 

спорта, 

магнитофон: 

рифмовка 

«Мы – 

чемпионы!», 

рассказ 

«Вратарь» 

2 

Названия 

видов 

спорта; 

правило 

чтения oa 

Развивать 

навыки 

диалогической 

речи; выучить 

слова, правило 

чтения 

К концу урока дети 

смогут спросить и 

ответить о видах 

спорта, которыми 

они занимаются 

Дети получат 

навык ведения 

диалога 

Магнитофон: 

правило 

чтения, 

диалог 

«Урок 

физкультуры

» 

3 

Вопросы 

и краткие 

ответы в 

простом 

прошедш

ем 

времени с 

глаголом 

did; 

правило 

чтения ea 

в словах-

исключен

иях  

Закрепить 

грамматические 

навыки 

употребления 

простого 

прошедшего 

времени; 

выучить слова и 

правило чтения 

К концу урока дети 

смогут дети смогут 

описать 

спортивный 

поединок в 

прошедшем 

времени 

Дети получат 

навык ведения 

диалога в 

прошедшем 

времени 

Магнитофон: 

правило 

чтения, 

диалог «Кто 

пришел 

первым?» 

4 

Интервью 

с 

чемпионо

м; 

правило 

чтения all 

Закрепление 

лексических 

навыков и 

навыков устной 

речи; выучить 

правило чтения 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

о своих 

спортивных 

достижениях 

Дети получат 

навык рассказа о 

себе 

Магнитофон: 

интервью о 

спорте, 

правило 

чтения 

5 

Статья о 

спорте 

для 

Развивать 

навыки 

письменной 

К концу урока дети 

смогут написать 

рассказ о 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

Листы 

бумаги 
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школьной 

газеты 

речи спортивных 

событиях 

работы над 

составлением 

рассказа 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Закрепить 

навыки 

письменной 

речи и 

изученную 

лексику 

К концу урока дети 

смогут составить 

забавный рассказ о 

спорте 

Дети получат 

навык 

составления 

рассказа по 

образцу 

Магнитофон 

7 

Контроль

ная 

работа 

Оценить, 

насколько 

успешно усвоен 

материал двух 

последних 

разделов 

К концу урока дети 

смогут оценить 

свои успехи в 

освоении двух 

последних тем 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

работы и 

самооценки 

Магнитофон 

1 

Описание 

динозавра 

(части 

тела; 

неправил

ьные 

глаголы в 

простом 

прошедш

ем 

времени) 

Формирование 

лексических 

навыков 

К концу урока дети 

смогут описать 

динозавра 

Дети получат 

навык описания 

животного 

Карточки со 

словами, 

обозначающ

ими части 

тела; 

магнитофон: 

песня 

«Солнце 

было 

жарким»  

2 

Сравните

льная 

степень 

сравнения 

однослож

ных 

прилагате

льных 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

закрепление 

лексики по теме 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

сравнить 

животных между 

собой 

Дети получат 

навык чтения с 

извлечением 

информации, 

сравнения и 

обобщения 

фактов 

Магнитофон: 

песня (та 

же), 

рифмовка 

«Какой 

динозавр?» 

3 

Превосхо

дная 

степень 

сравнения 

однослож

ных 

прилагате

льных 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

закрепление 

лексики, 

развитие 

навыков устной 

речи 

К концу урока дети 

смогут описать 

животного, 

используя 

превосходную 

степень сравнения 

прилаг. 

Дети получат 

навык описания 

животного и 

рассказа о нем 

Карточки с 

буквами A, 

B, C для 

каждого 

ученика, 

магнитофон: 

викторина 

«Динозавры» 

4 
История 

динозавро

Закрепление 

лексических, 

К концу урока дети 

смогут вести 

Дети получат 

навык парной 

Карта мира, 

магнитофон: 
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в;  

правило 

чтения al; 

указатель

ные 

местоиме

ния this - 

these 

грамматических 

навыков; 

развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

диалог об истории 

динозавров 

работы, ведения 

диалога 

правило 

чтения,  

5 

Изготовле

ние и 

описание 

динозавра 

Формирование 

навыков 

проектной 

деятельности и 

презентации 

К концу урока дети 

смогут обобщить 

сведения о 

динозаврах, 

изготавливая 

постер по теме 

Дети получат 

навык обобщения 

информации, 

презентации 

своей работы 

 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Закрепление 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

К концу урока дети 

смогут составить 

описание 

динозавра, 

выбирая 

подходящие 

предложения из 

текста 

Дети получат 

навык 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Магнитофон 

1 

Сказочны

й бал – 

герои 

сказок, 

окончани

е 

множеств

енного 

числа 

существи

тельных, 

правило 

чтения w 

в начале 

слова 

Развитие 

лексических, 

грамматических 

навыков 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

о сказочном 

персонаже 

Дети получат 

навык описания 

персонажа 

Картинки со 

сказочными 

героями, 

магнитофон: 

сказка «Мяч 

в замке» 

2 

Прилагат

ельные, 

описываю

щие 

качества 

и 

внешност

Закрепление 

лексических 

навыков и 

навыков 

рассказа 

К концу урока дети 

смогут описать 

человека по 

картинке 

Дети получат 

навык описания 

человека 

Магнитофон: 

сказка 

«Жила-была 

принцесса…

» 
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ь 

человека 

3 

Прилагат

ельные, 

описываю

щие 

местность

, 

вспомогат

ельный 

глагол did 

в 

специаль

ном 

вопросе 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(простое 

прошедшее 

время) 

К концу урока дети 

смогут сказать, где 

жили сказочные 

герои 

Дети получат 

навык описания 

дома героя 

Магнитофон: 

рифмовка 

«Однажды…

» 

4 

Специаль

ные 

вопросы в 

простом 

прошедш

ем 

времени 

Закрепление 

грамматических 

навыков – 

простое 

прошедшее 

время 

К концу урока дети 

смогут спросить и 

ответить о 

прошлых событиях 

в сказках 

Дети получат 

навык парной 

работы, ведения 

диалога 

Магнитофон: 

сказка «12 

танцующих 

принцесс», 

сказка 

«Беседа 

короля с 

солдатом» 

5 

Создание 

сказки по 

заданном

у 

алгоритм

у 

Обобщение 

изученного 

материала, 

закрепление 

лексических, 

грамматических 

навыков 

К концу урока дети 

смогут создать и 

рассказать свою 

собственную 

сказку 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

творческой 

работы и ее 

презентации 

Магнитофон: 

песня 

«Жила-была 

принцесса…

» 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Развитие 

проектировочны

х навыков 

учащихся, 

творческих 

способностей 

К концу урока дети 

смогут 

инсценировать 

сказку 

Дети получат 

навык 

инсценировки 

событий 

Магнитофон 

7 

Контроль

ная 

работа 

Оценить, 

насколько 

успешно усвоен 

материал двух 

последних 

разделов 

К концу урока дети 

смогут оценить 

свои успехи в 

освоении двух 

последних тем 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

работы и 

самооценки 

Магнитофон 

1 
В поисках 

приключе

Формирование 

лексических 

К концу урока дети 

смогут рассказать 

Дети получат 

навык парной 

Картинки с 

видами 
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ний – 

средства 

передвиж

ения, 

предлог 

by 

навыков по теме 

«Путешествие» 

о придуманных 

каникулах 

работы, ведения 

диалога 

транспорта, 

карта мира, 

магнитофон: 

рассказ «Мое 

путешествие

», песня «В 

поисках 

приключени

й»,  

2 

Куда 

можно 

поехать? 

– стороны 

света 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения; выучить 

слова 

К концу урока дети 

смогут описать 

достопримечатель

ности острова 

Дети получат 

навык 

аудирования, 

чтения с 

извлечением 

информации 

Картинки по 

теме, 

магнитофон: 

песня 

«Прочитай 

карту» 

3 

Охота за 

сокровищ

ем – 

глагол 

togo 

Закрепление 

лексических 

навыков, 

развитие 

навыков чтения 

К концу урока дети 

смогут указать 

направление, 

используя 

предлоги 

движения 

Дети получат 

навык 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного 

Магнитофон: 

рифмовка 

«Охота за 

сокровищем»

, рассказ 

«Остров 

сокровищ» 

4 

Истории 

знаменит

ых 

путешест

венников; 

правила 

чтения 

ight, are 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи; выучить 

правила чтения 

и слова 

К концу урока дети 

смогут обменяться 

друг с другом 

информацией о 

знаменитых 

путешественниках 

Дети получат 

навык 

эффективной 

коммуникации 

Магнитофон: 

рассказ 

«Знаменитые 

путешествен

ники»; 

правила 

чтения 

5 

Игра 

«Путешес

твие» 

Развитие 

разговорных 

навыков 

К концу урока дети 

смогут поговорить 

об их 

придуманных 

путешествиях 

Дети получат 

навык групповой 

работы 

Кубики для 

групп детей 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

К концу урока дети 

напишут 

сочинение о 

путешествии 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

творческой 

работы 

 

1 

Кто такая 

Милли? – 

сложносо

чиненные 

Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

К концу урока дети 

смогут детально 

описать предметы 

и места 

Дети получат 

навык чтения с 

полным 

пониманием 
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предложе

ния 

прочитанного прочитанного 

2 

Професси

и, их 

характери

стика 

Развить 

разговорные 

навыки, выучить 

слова, развить 

навыки чтения, 

аудирования 

К концу урока дети 

смогут описать 

человека 

профессии, дать 

характеристику 

Дети получат 

навык 

выполнения 

опроса 

Изображения 

людей, мест, 

предметов, 

магнитофон: 

диалог «Мой 

любимый 

герой» 

3 

Литерату

рные 

жанры 

Развить навыки 

диалогической 

речи, выучить 

слова, закрепить 

навыки чтения 

К концу урока дети 

спросить и 

ответить, какие 

книги они любят 

Дети получат 

навык парной 

работы, ведения 

диалога 

Детские 

журналы, 

магнитофон: 

диалог «В 

книжном 

магазине» 

4 

Викторин

ы 

Развить 

творческие 

способности 

детей, закрепить 

навыки 

письменной 

речи 

К концу урока дети 

смогут составить 

викторины разных 

типов 

Дети получат 

навык творческой 

работы  

Журналы с 

викторинами

,магнитофон: 

диалог 

«Викторина» 

5 

Настольн

ая игра 

Развить 

лексические  

навыки,   

К концу урока дети 

составят описание 

людей, мест, 

вещей, книг 

Дети получат 

навык 

коллективной 

работы  

 

6 

Приключ

ения в 

переверну

том мире 

Развить навыки 

письменной 

речи, 

аудирования 

К концу урока дети 

обобщат 

полученные 

знания, составив 

сертификат 

любимого 

персонажа 

Дети получат 

навык обобщения 

информации 

Магнитофон 

7 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Мобилизовать 

детей на 

выполнение 

контрольной 

работы 

К концу урока дети 

будут готовы 

выполнить 

годовую 

контрольную 

работу 

Дети получат 

навык подготовки 

к годовой работе 

 

8 

Контроль

ная 

работа 

Оценить, 

насколько 

успешно усвоен 

материал 

учебника 

К концу урока дети 

смогут оценить 

свои успехи в 

освоении всего 

материала 

Дети получат 

навык 

самостоятельной 

работы и 

самооценки 

Магнитофон 
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9 

Работа 

над 

ошибками 

Выявить 

наиболее часто 

повторяющиеся 

ошибки у ребят 

для составления 

индивидуальных 

планов на лето 

К концу урока дети 

смогут понять, в 

каких темах они 

что-то упустили, и 

наметить план по 

исправлению 

ситуации 

Дети получат 

навык 

проектирования 

своей 

деятельности 

 

10 

Итоговое 

повторен

ие 

Закрепить 

изученный 

материал 

К концу урока дети 

повторят материал 

всего учебника 

Дети получат 

навык обобщения 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

«Школа России» 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

образовательного государственного стандарта начального общего 

образования, Примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой (УМК «Школа России»), 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 

действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

— Математическое развитие младших школьников. 

— Формирование системы начальных математических знаний. 



172 
 

— Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

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; 

— 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 знании, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

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 
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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 

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 



174 
 

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, 
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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, 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. 

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.  

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 
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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. 

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 
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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.  

 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в 

учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет 

«Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

математики изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю.  

Общий объём учебного времени составляет 540 часов: в 1 классе - 

132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели 

в каждом классе). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие 

ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

 

 

 

 

 



178 
 

Тематический план 

1 класс 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе на 
Примерное 

количество на 

самостоятельны

е работы 

учащихся 

диагностическ

ие 

работы 

контрольны

е 

работы 

проверочны

е 

работы 1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 1 - -  

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 - - -  

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 - - -  
4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 - - -  
5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 - - -  

6. Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

5 1 - -  

Итого: 132 2 - -  
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2 класс 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на 
Примерное 

количество на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся 

диагностически

е 

работы 

контрольные 

работы 

проверочные 

работы 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация 17 2 -   
2. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

71 2 -   
3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление 40 - 2 2  
4. Итоговое повторение 8 1    
Итого: 136 5 2 2  

3 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на 
Примерное 

количество на 

самостоятель

ны е работы 

учащихся 

диагностиче

с 

кие  работы 

контрольны

е 

работы 

проверочны

е 

работы 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 1 1   
2. Табличное умножение и деление. 28 - 1 1  
3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

28 -  1  
4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

27 - 1 1  
5. Числа от 1 до 1000. Нумерация 13   1  
6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10     
7. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16 1 1 1  

8. Итоговое повторение 6     
Итого: 136 2 4 5  
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4 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе на 
Примерное 

количество на 

самостоятельн

ы е работы 

учащихся 

диагностическ

ие 

работы 

контрольн

ые 

работы 

проверочные 

работы 

1. Числа от 1 до 1000 16 - 1   
2. Числа, которые не больше 1000. Нумерация. 11 1  1  
3. Числа, которые больше 1000. Величины. 19 - 1   
4. Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание. 

9  - 1  
5. Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление. 

75 1 2 3  

6. Итоговое повторение. 6     
Итого: 136 2 4 5  
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VI. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

1000000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида а ± 28, 8 • Ь, с : 2; с двумя переменными вида: а + Ь, а - Ь, 

а ■ Ь, с : 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, 
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содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», 

«каждый» и др.). 

 

1 класс (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 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 

(меньше) на ... . 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

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., 1 к., 5 

к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с 

делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 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 выражении 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. 
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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, 1 7 - 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. 

Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1- 2 действия на 

сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса. 

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. 
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Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25- х = 20, х - 2 = 

8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. 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. 

 

1. класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение 

уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 
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дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и 

на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а^0. Текстовые задачи в три действия. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления 

для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + Ь, а - Ь, а * Ь, с : d (d^0), вычисление их значений 

при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного 

умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором.  

Итоговое повторение (10 ч) 

 

2.  класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не 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.  

Числа, которые больше 1000. 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, 



187 
 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Числа, 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 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в 

остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, 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 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 и деление 

на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь 

между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и ДР-) 

Итоговое повторение (12 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

 

VI. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и других видов работ 

1 класс: 

Диагностические работы. 

Практические работы: 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки 

с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 
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длины. 

Единицы длины. 

Построение отрезков заданной длины. 

2 класс: 

Контрольные работы. 

Диагностические работы. 

Проверочные работы: 

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. 

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. 

Диагностические работы. 

Проверочные работы: 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление. 

Решение задач на умножение и деление. 

Уравнения. 

Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 

Внетабличное умножение и деление. 

Устные вычисления в пределах 1000. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение арифметических задач. 

Практические работы: 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности 

(круга).Построение. 

Доли. Сравнение. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Виды треугольников. Построение треугольников заданного вида 

4 класс: 

Контрольная работа за 1 четверть. 

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

Контрольная работа за 3 четверть. 
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Административная контрольная работа за год. 

Диагностические работы. 

Проверочные работы. 

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. 

Практические работы: 

Угол. Построение углов различных видов. 

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.  

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

 

VII. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять 

ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

— Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 
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оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и  

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

VIII. Критерии и нормы оценки обучающихся 

 

В 1 классе оценивание знаний цифрами 1,2,3,4,5 не производится. 

Словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются её содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

В 1 классе и I полугодии 2 класса отметки не выставляются . 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются следующим образом: сначала оценивается в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому 

за работу. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

91%- 100%- самый высокий уровень. 

70 %-90%- высокий уровень. 

50%-69%- средний уровень. 

менее 50%- низкий уровень. 
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        Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются начиная со II 

полугодия 2 класса по результатам устного опроса, текущих и итоговых 

письменных работ, тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создаёт 

предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания (от 16 до 20) средней трудности.  

За правильно выполненное задание ученик получает 

определённое количество баллов. Все баллы суммируются, и по шкале 

ставится оценка. 

 

Ниже 50% 50- 69% 70 - 90% 91 - 100% 
"2" "3" "4" "5" 

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению 

работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из 

предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные, включенным в тест, и выполнить их вместе с обучающимися. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе 

проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах 

сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 
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определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических 

действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, 

неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

- нерациональный прием вычислений; 

- недоведение до конца преобразований; 

- наличие записи действий; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении 

задачи; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 
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- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 

задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания не умение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже 

«3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Оценка письменных работ по математике. 
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Работа, состоящая из 

примеров  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 - 3 грубых и 1 - 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из 

задач  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 - 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная 

работа 

 «5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

«3» - 2 - 3 грубых и 3 - 4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный 

счет  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 - 2  ошибки. 

«3» - 3 - 4 ошибки. 

«2» - более 3-4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов 

учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так 

и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 

 

Математический диктант. 

При оценивании учащихся — главный показатель правильность 

выполнения задания: 
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Оценка Критерии оценок за математический 

диктант «5» В диктанте нет ошибок. 
«4» В диктанте допущено 1-2 ошибки. 
«3» В диктанте допущено 2-3 ошибки. 
«2» В диктанте допущено 4 ошибки и более. 

 

Контрольная работа (проверочная). 

Оценивая письменную контрольную (проверочную) работу, учитель 

руководствуется следующими нормами: 

Оценк

а 

Примеры Задачи Комбинированная 

работа 
«5» В работе нет 

ошибок. 

В работе нет ошибок. В работе не ошибок 

«4» В работе 

допущено, 1-2 

ошибки. 

В работе допущено, 

1-2 негрубые 

ошибки. 

В работе допущено1-2 

ошибки, но задача 

выполнена верно. 
«3» В работе допущено 

2-3 ошибки. 

В работе допущено 2-

3 ошибки (более 

половины работы 

выполнено 

правильно). 

В работе допущено 2-3 

ошибки; 3-4 негрубые 

ошибки, но ход решения 

задачи верен. 
«2» В работе допущено 

4 и более ошибок. 

В работе допущено 3 

и более ошибок. 

В работе не решена 

задача или допущено 

более 4 грубых ошибок. 
Примечание: 

Оценка не снижается: 

- за грамматические ошибки; 

- за неряшливо выполненную работу. 

Устные виды работ. 

«5» Обнаруживает осознанное усвоение изученного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться. 

Производит вычисления правильно и достаточно быстро. 

Может самостоятельно решить задачу: составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи. 
«4» Допускает отдельные неточности в формулировках. 

Не всегда использует рациональные приемы вычислений. Легко 

исправляет «3» Осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислении и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. «2» Незнание большей части программного материала. 

Не справляется с решением задач, вычислениями даже с помощью 

учителя. 

Невыполнение задания.  

IX. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: 

Методическое пособие: 1 класс. 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: 
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Методическое пособие: 2 класс. 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: 

Методическое пособие: 3 класс. 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. А Математика: 

Методическое пособие: 4 класс. 

Волкова С.И. Математика:Устные упражнения: 1 класс. 

Волкова С.И. Математика:Устные упражнения: 2 класс. 

Волкова С.И. Математика:Устные упражнения: 3 класс. 

Волкова С.И. Математика:Устные упражнения: 4 класс. 

Литература для обучающихся 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 

2 ч.:4.1. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 

2 ч.: 4.2. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 

2 ч.: 4.1. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 

2 ч.: 4.2. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 

2 ч.: 4.1. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 

2 ч.: 4.2. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 

2 ч.: 4.1. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 

2 ч.: 4.2. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные 

средства 

Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск 

CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск 

CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.И. Максимова. 

Технические средства 

АКИ (интерактивная доска, проектор, ПК) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

Магнитная доска. 

Фотокамера. 

Сканер. 

Принтер. 

Видеокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 
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Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, 

конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Палетка. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

«Школа России» 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерных программ 

начального образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных 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 
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фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений 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. 

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, 

которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом 

третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна 

решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в 

условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе.  

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий 

характер. Его цель — воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании 

ученика ценностно- окрашенного образа окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой 
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основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются личностные качества 

культурного человека — доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся: 

• воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, 

• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира, осуществление подготовки к изучению естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются 

условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. При этом человек, природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в 

курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических 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 также включение в программу 

элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами 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. Идея 

уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед 

жизнью, на концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, 

созвучна современным идеям воспитания культуры мира. 

В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единый 

учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
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опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и 

т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными 

ведущими идеями особое значение при реализации программы мы придаем 

новым для практики начальной школы видам 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 нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 

и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

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. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир»  

            Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и 

в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, 

и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
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        Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, 

но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемнопоисковый 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 задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и 

т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике.  
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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. 

 

III. Описание места учебного предмета «Окружающий мир» 

в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет 

«Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 

два часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов: 1 класс —66 ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета «Окружающий мир» 

- 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, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 
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осознанном желании служить Отечеству. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и 

нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении 

к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 
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V. Тематический план 

1 класс 

 

 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельны

е работы 

учащихся 

Диагностические 

работы 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практическ

ие 

работы 

1. Введение 4      
2. Что и кто? 20    3  
3. Как, откуда и куда? 12    4  
4. Где и когда? 10    2  
5. Почему и зачем? 19 1   1  
6. Повторение 1      

Итого: 66 1   10  
 

2 класс 

 

 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельны

е работы 

учащихся 

Диагностически

е работы 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практичес 

кие 

работы 

1. Где мы живем? 3      
2. Природа 21 2   3  
3. Жизнь города и села 10 1   2  
4. Здоровье и безопасность 10 1   1  
5. Общение 6  1 1 1  
6. Путешествия 16  1  1  
7. Повторение 2   1   

Итого: 68 4 2 2 8  
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3 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельны

е работы 

учащихся 

Диагностическ

ие 

работы 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практически

е 

работы 

1. Как устроен мир 7  1  2  
2. Эта удивительная природа 20   1 6  
3. Мы и наше здоровье 9  1  3  
4. Наша безопасность 7   1 2  
5. Чему учит экономика 11  1 1 1  
6. Путешествие по городам и 

странам 

14  1 1 1  
Итого: 68  4 4 15  
 

4 класс 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Диагности 

ческие 

работы 

Проверочны

е 

работы 

Контрольны

е 

работы 

Практическ

ие 

работы 

1. Мы и наше здоровье 9  1 1 3  
2. Земля и человечество 11    2 2 
3. Природа России 11  1 1 4 1 
4. Родной край - часть большой 

страны 

12  1  3 1 
5. Страницы всемирной истории 6   1  1 
6. Страницы истории Отечества 10  1   2 
7. Современная Россия 6   1  1 
8. Повторение 3      

Итого: 68  4 4 12 8 
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VI. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

1 класс - 66 ч. 

Введение(4ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Что и кто?(20ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. 

Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой 

страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Как, откуда и куда? (12ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в 

наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие 

к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Где и когда?(10ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели 

и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?(19ч) 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна- естественный спутник Земли. Почему на Луне не 

живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 

растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук- носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 

назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Заключение(1ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации в познании окружающего мира.  

 

2 класс - 68 ч. 
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Где мы живем?(3ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — 

Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все 

это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа(21ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление 

о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор 

букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Жизнь города и села(10ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по 



210 
 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и 

т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические 

связи в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность(10ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение(6ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

Путешествия(16ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 
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столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Заключение(2ч) 

Что мы узнали и чему научились за год 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

• неживая и живая природа; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний 

адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

• строение тела человека; правила личной гигиены; правила 

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

• имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 

• основные стороны горизонта; устройство и назначение 

компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоемов; части реки; 

• названия нашей страны и ее столицы, некоторых других 

городов России; названия нескольких стран мира; государственные 

символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, 

объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений 

и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 

правила поведения в природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за 

жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на 

улице и в 

быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса;  

• приводить примеры достопримечательностей родного края 

(села, города, района, республики), Москвы. 

•  

3 класс - 68 ч. 

Как устроен мир(7ч) 

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. 
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Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — 

наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. 

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения 

людей на природу: загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, 

уничтожение растений и животных. Животные, вымершие по вине 

человека. Редкие растения и животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, 

восстановление лесов, охрана редких растений и животных, создание 

заповедников; ответственность каждого человека за свое поведение в 

природе. 

Эта удивительная природа(20ч) 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние 

загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на 

организмы. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды 

при ее использовании. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, 

изменений температуры. 

Почва. Состав почвы. Плодородие - главное свойство почвы. 

Образование перегноя из остатков растений, животных. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. 

Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от 

разрушения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Представление о получении растением из углекислого газа и 

воды на свету питательных веществ, выделении кислорода. Растения - 

источник питательных веществ и кислорода для животных и человека.  

Размножение и развитие растений: представление об опылении, 

распространении плодов и семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 
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Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком 

природных цепей питания и отрицательные последствия этого явления.  

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о 

потомстве у животных. 

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в 

Красную книгу нашей страны, а также другие охраняемые виды данной 

местности. Роль заповедников, ботанических садов, зоопарков в охране 

растений и животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмы- производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. 

Мы и наше здоровье(9ч) 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы 

органов. Науки о человеке: анатомия человека, физиология человека, 

гигиена. 

Органы восприятия: глаза - орган зрения, уши - орган слуха, нос - 

орган обоняния, язык - орган вкуса, кожа - орган осязания. Мозг, его 

функции. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для укрепления мышц. 

Наше питание: продукты питания растительного и животного 

происхождения, органы пищеварения, использование организмом 

питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из 

организма вредных продуктов жизнедеятельности. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Табак и алкоголь - враги здоровья. 

Наша безопасность(7ч) 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 

телефонов срочных служб. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 
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обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика(11ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. 

Что такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Необходимость бережного использования полезных ископаемых при 

добыче, перевозке, переработке. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль 

денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи. 

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей 

среды. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам(14ч) 

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, 

Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и 

гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: 

Норвегия, Финляндия, Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, 

Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная 

Корея, Япония, США. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, 

Америки (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

• человек — часть природы и общества; 
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• что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

• основные группы живого (растения, животные, грибы, 

бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные; 

• взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 

• взаимосвязи между природой и человеком (значение природы 

для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на 

природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе);  

• строение тела человека, основные системы органов и их роль в 

организме; 

• правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

• правила безопасного поведения в быту и на улице, основные 

дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы 

экологической безопасности; 

• потребности людей; товары и услуги; 

• роль природных богатств в экономике; основные отрасли 

сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы 

семейного бюджета; 

• некоторые города России, их главные достопримечательности; 

страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной 

Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-

определителя; различать наиболее распространенные в данной местности 

растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие 

опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в 

природе и между природой и человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, 

обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране 

природы; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 

первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с 

бытовым фильтром для очистки воды; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; 

• приводить примеры городов России, стран — соседей России, 

стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

4 класс - 68 ч. 

Мы и наше здоровье (9 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
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осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Г игиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Земля и человечество (11ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 

тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Природа России (11ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 
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Родной край — часть большой страны (12ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Страницы всемирной истории (6ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Страницы истории Отечества (11ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
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Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI—XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—

XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица 

России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX — начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй 

— последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Современная Россия (6ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

Повторение (2ч) 

Земля и человечество. Природа России. Родной край - часть 

большой страны. Страницы истории. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

• Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и 

ночи и времен 

года; 

• способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, 

географическая карта; 

• что изучает история, как историки узнают о прошлом, как 
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ведется счет лет в истории; особенности исторической карты;  

• некоторые современные экологические проблемы; 

• природные зоны России; 

• особенности природы своего края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

• исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее время; 

• важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

• государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка.  

Учащиеся должны уметь: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-

определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, 

растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, 

основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений; 

• в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать 

оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений 

в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;  

• приводить примеры животных Красной книги России и 

международной Красной книги; 

• соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий; 

• приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на 

материале отечественной истории; 

• приводить примеры народов России; 

• самостоятельно находить в учебнике и дополнительных 

источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

• применять иллюстрацию учебника как источник знаний, 

раскрывать содержание иллюстрации; 

• владеть элементарными приемами чтения географической и 

исторической 

карты. 

 

VII. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и других видов работ 

1 класс 

Экскурсии: 

1. знакомство со школой; 

2. знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

Практические работы: 
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1. знакомство с разнообразием камней; 

2. знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, 

их распознавание с помощью атласа-определителя; 

3. знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное 

исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

4. знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

5. знакомство с глобусом. 

6. сборка простейшей электрической цепи; 

7. изучение свойств снега и льда; 

8. отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями; 

9. изготовление простейшей кормушки для птиц; 

10. простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).  

2 класс 

Экскурсии: 

1. наблюдение осенних изменений в природе; 

2. наблюдение зимних явлений в природе; 

3. знакомство с достопримечательностями родного города (села);  

4. ознакомление с формами земной поверхности и водоемами 

родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: 

1. знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; 

2. знакомство с горными породами и минералами; 

3. распознавание деревьев, кустарников и трав; 

4. знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; 

5. отработка приемов ухода за комнатными растениями и 

животными живого уголка; 

6. отработка правил перехода улицы; 

7. отработка основных правил этикета; 

8. определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

3 класс 

Экскурсии: 

1. ознакомление с разнообразием природы; 

2. распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя; 

3. наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека; 

4. знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практические работы: 

1. посадка дерева или кустарника; 

2. изготовление кормушек для птиц; 

3. обнаружение крахмала в продуктах питания; 

4. изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью 
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фильтра; 

5. рассматривание плодов и семян растений, определение 

признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; 

6. распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя; 

7. знакомство с внешним строением кожи; 

8. упражнения в оказании первой помощи при небольших 

повреждениях кожи; 

9. изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах (по информации на упаковках); 

10. подсчет ударов пульса; 

11. знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды; 

12. рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

13. знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений; 

14. знакомство с современными российскими монетами; 

15. поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

4 класс 

Экскурсии: 

1. Лес и человек. 

2. Поверхность нашего края. 

3. Мир древности: экскурсия в краеведческий музей 

Практические работы: 

1. "Надежная защита организма". 

2. "Пищеварительная система". 

3. "Дыхание и кровообращение". 

4. "Смена дня и ночи, времен года". 

5. "Глобус и географическая карта". 

6. "Карта России". 

7. "Моря, озера и реки России". 

8. "Зона арктических пустынь". 

9. "Леса России". 

10. "Знакомство с картой края". 

11. "Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края". 

12. "Знакомство с культурными растениями нашего края". 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа за 1 четверть. 

2. Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

3. Контрольная работа за 3 четверть. 

4. Административная контрольная работа за год. 

Проверочные работы: 

1. "Мы и наше здоровье". 

2. " Природа и Россия". 

3. "Родной край - часть большой страны". 

4. "Страницы истории Отечества". 
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VIII. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 
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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. 

 

IX. Критерии и нормы оценки обучающихся 

 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою 

работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком 

необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями 

которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год - обязательно). 

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм 

состоит из 4 вопросов: 

-Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)  

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в 

которые учитель выставляет отметку за каждое из заданий в таблицу 

результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в 

виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 

целях проверки уровня достижений планируемых результатов проводятся 

текущие проверочные и итоговые контрольные работы. Текущие 

проверочные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных 

тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом 

проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих 

дальнейшее обучение по предмету. 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение 

комплексных контрольных 

работ. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
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Специфичность содержания предмета «Окружающий мир», 

оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему 

миру проводится в форме устной оценки и письменных работ: 

контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и 

проверку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ 

подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются 

отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность 

проверять овладение обучающимися такими универсальными способами 

деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной 

задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений 

и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предмету: 

Оценка «5» («отлично») - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

Оценка «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

Оценка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный 

уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

Оценка «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических 
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работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при 

проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Тесты: 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

X. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Литература для учителя 

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 

к УМК Плешакова А. А. 1-4 классы. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-

4 классы. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. 

Итоговая аттестация. 2-4 классы. 

Плешаков А. А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для 

начальной школы. Плешаков А. А. Великан на поляне, или первые 
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уроки экологической этики. 

Плешаков А. А. «Зеленые страницы». 

Литература для обучающихся 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Наглядные пособия: 

• натуральные живые пособия - комнатные растения; 

• гербарии; 

• коллекции насекомых; 

• коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

• изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи 

человеческого торса и отдельных органов и др.; 

• географические и исторические карты; 

                   • игровые пособия, «карусель» (окружающий мир) 

«цветные карандаши». 

• комплект динамических раздаточных пособий для начальной 

школы по окружающему миру, растения и животные, дорожные 

знаки. 

• комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для 

начальной школы по окружающему миру для фронтальных и 

контрольно-проверочных работ, животные, природа и человек, 

растения и грибы. 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

АКП (интерактивная доска, принтер, ПК) 

Сканер. 

Принтер. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения: 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 

классы. 

«Уроки Кирилла и Мефодия». 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир. 1-4 классы, 

ч.1,2» (серия «Наглядная школа»). 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Компасы. 

Термометры. 

Наборы муляжей овощей и фруктов.  

Набор предметных картинок. 

 Модель весов и набор гирь. 
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Рабочая программа по предмету «Музыка» 

«Школа России» 

 

 I. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, М.: «Просвещение», 2011г., авторской программы «Музыка»1-

4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программы «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование 

фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно - творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Музыка». 

           Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской 

и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 
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произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; 

развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях 

с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 

вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно - временную природу музыки, ее жанрово - стилистические 

особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); 

в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на 

уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. 

 

III. Описание места предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом изучается в 

начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом классе, а 

именно: в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа в каждом. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Музыка» 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и 

развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. 

Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда 

распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и 
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настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством.  

Любое чувство - это результат, реакция человека на какие-либо 

события или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие 

сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. 

Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, 

анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В 

результате содержанием музыкального произведения окажутся не только 

чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в 

чувствах. 

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как 

воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому 

осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «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». 

Актуальность программы состоит в том, что изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и опирается на развивающее музыкальное 

образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот 

для музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают 
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требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

• общим целям образования - ориентации на развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

• задачам образования - развитию способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 

искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к 

окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения. 

Предметные требования включают 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. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

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. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению. 

5. Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

V. Тематический план 

1 1 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 
Диагностические работы 

1. «Музыка вокруг нас» 16 - 

2. «Музыка и ты» 17 1 

Итого 33 1 

 

2 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

 В том числе на: 

Диагнос 

тические 

работы 

Проверочн

ые работы 

Контроль 

ные 

работы 

1. «Россия - Родина моя» 3 1 - - 
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2. «О России петь - что 

стремиться в храм» 

5 1 - - 

3. «День, полный событий» 6 - 1 - 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 - - - 

5. «В музыкальном театре» 5 - - - 
6. «В концертном зале» 5 - - - 
7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

6 - - 1 

Итого 34 2 1 1 
 

3 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Проверочн

ые работы 

Контрольны

е работы 

1. «Россия - Родина моя» 5 - - 

2. «О России петь - что стремиться в 

храм» 

4 1 - 

3. «День, полный событий» 4 1 - 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 - - 

5. «В музыкальном театре» 6 - - 

6. «В концертном зале» 6 1 - 

7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

5 - 1 

Итого 34 3 1 

 

4 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Проверочны

е работы 

Контрольн

ые 

работы 

1. «Россия - Родина моя» 5 - - 
2. «О России петь - что стремиться в 

храм» 

5 1 - 

3. «День, полный событий» 6 1 - 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

2 - - 
5. «В музыкальном театре» 5 - - 
6. «В концертном зале» 5 1 - 
7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

6  1 

Итого 34 3 1 

 

VI. Содержание учебного предмета «Музыка». 

1 класс 

Содержание программы первого года делится на два раздела: первого 

полугодия “Музыка вокруг нас” (посвящен музыке и ее роли в 

повседневной жизни человека) и второго полугодия “Музыка и ты”. 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие 

выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, 
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отображения окружающего его мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музыкальные инструменты. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. 

Содержание музыкального материала: 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.«Октябрь» («Осенняя 

песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.«Колыбельная Волховы», 

песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский- 

Корсаков.«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. 

Прокофьев. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков.«Гусляр Садко». В. Кикта.«Фрески Софии 

Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта.«3везда покатилась». В. Кикта, слова В. 

Татаринова.«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Шутка» 

из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.«Осень» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.«Пастушья 

песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»), Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой.«Капельки». В. Павленко, слова Э. 

Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; 

«Осень», русская народная песня и др.«Азбука». А. Островский, слова  

3. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. 

Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. 

Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная 

песня. «Пастушья», французская народная песня; «Дударики- дудари», 

белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. «Почему 

медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. «Зимняя сказка». 

Музыка и слова С. Крылова. Рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт». 

Э. Григ. «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Утро». А. 

Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. «Солнце», грузинская народная песня, 

обраб. Д. Аракишвили. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Пастораль» из Сюиты в 

старинном стиле. А. Шнитке. «Наигрыш». А. Шнитке. «Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по 

прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. «Вечер» из «Детской музыки». С. 

Прокофьев. «Вечер». В. Салманов. «Вечерняя сказка». 
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А.Хачатурян. «Менуэт». Л. Моцарт. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. 

Барто. «Баба Яга». Детская народная игра. «У каждого свой музыкальный 

инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. 

Ивенсен. Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»), А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. «Песня о 

маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. «Учил Суворов». А. 

Новиков, слова М. Левашова. «Волынка». И. С. Бах. «Колыбельная». М. 

Кажлаев. «Колыбельная». Г. Гладков. «Золотые рыбки» из балета «Конек-

Горбунок». Р. Щедрин. Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. «Спасибо». И. Арсеев, слова 3. Петровой. «Праздник 

бабушек и мам». М. Слав кин, слова Е. Каргановой. Увертюра из музыки к 

кинофильму«Цирк».И. Дунаевский.«Клоуны».Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. Заключительный хор из оперы «Муха-

цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.«Добрые слоны». А. Журбин, 

слова В. Шленского.«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. 

Садовского.«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова 

В. Татаринова. «Бубенчики», американская народная песта, русский текст 

Ю. Хазанова.«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2класс 

Содержание второго года обучения делится на семь разделов: 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» 

Осознание мелодии как основы музыкального произведения. 

Осознание гимна как главной песни страны. Знакомство с песнями о 

Родине. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Роль фортепиано в музыке. Значение выразительных средств в 

музыке. Знакомство с танцевальными жанрами, отличиями в музыке для 

ходьбы. Взаимосвязь уроков в школе с музыкой. 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» 

Духовная музыка. Образы героев в музыке. Церковная музыка для 

детей. Знакомство с праздниками Русской православной церкви. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Значение фольклора в жизни каждого народа. Народная музыка в 

композиторском творчестве. Знакомство с приметами народных 

праздников. Основа искусства - сама жизнь. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Знакомство с произведениями крупных музыкальных жанров. 

Знакомство с 

фрагментами оперы. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Знакомство с новым жанром - симфонической сказкой. Знакомство с 

циклом «Картинки с выставки» М.Мусоргского. Знакомство с музыкой 

В.А.Моцарта. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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Органная музыка. Изобразительная сила музыки. Выразительность 

лада в музыке. Музыка - язык понятный всем. Лирическая музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. «Моя Россия». Г. 

Струве, слова Н. Соловьевой. Пьесы из «Детского альбома». П. 

Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. 

Соснин, слова П. Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. 

Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова 3. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В 

церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». «Наигрыш». А. 

Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. «Волк и семеро 

козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», 

фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». 

П.Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. «Картинки с 

выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 

40, экспозиция 1-й части. В- А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 

токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты №3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст 

С. Свириденко. «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. Концерт для фортепиано 

с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. «Тройка», «Весна. 

Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
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«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце».  

А. Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова 

Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3класс 

Содержание третьего года обучения делится на семь разделов:  

Раздел 1. «Россия - Родина моя» 

Мелодия - основа музыкального произведения. Романсы. Знакомство 

с жанром кантаты. Встреча с оперой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Образ утра в творчестве композиторов. Образы произведений 

С. Прокофьева. Разнообразие музыкальных образов М. Мусоргского. 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» 

Музыкальное обращение к Богородице. Музыка о наших мамах. 

Духовная музыка. Образы героев в музыке и церкви. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Знакомство с жанром песенного фольклора - былиной. Певцы 

русской старины. Роль фольклора в творчестве русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Опера «Орфей и 

Эвридика» К. Глюка. Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Балет 

«Спящая красавица» Знакомство с жанром мюзикл. «Звуки музыки» Р. 

Роджерса. «Волк и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Особенности построения инструментального концерта. Музыкальные 

инструменты (флейта, лютня). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты (скрипка). Сюита «Пер Гюнт». Симфония №3 Л. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Джазовая музыка. Образы природы в музыке Г.Свиридова и 

С.С.Прокофьева. Особенности музыки П.П. Чайковского и Э. Грига. 

Итоговая контрольная работа. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

«Жаворонок». М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, 

слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова 

А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, 

Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.  

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
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«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. 

Мусоргского. «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки 

с выставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Детского альбома». П. 

Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов.  

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. 

Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I 

тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. 

Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, 

стихи А. 

Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни 

Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и 

Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из 

оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к 

опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк 

и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. 

Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П.  

Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 

(«Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», 

«Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. 
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Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава 

миру?», канон. 

В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. 

Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с 

музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду 

музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая 

народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. «Острый 

ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4класс 

Содержание четвертого года обучения делится на семь 

разделов: 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике.  

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...» Один день с А.С. Пушкиным. 

Музыкальнопоэтические образы. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских музыкальных инструментов. 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви - 

Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации 

в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа 

- Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы - 

музыкальные характеристики действующих лиц. Вариационность. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры «лёгкой» музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных 
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исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки (трёхчастная, сонатная). Авторская песня. 

«Восток» в творчестве русских композиторов. 

VI. Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о 

России». В. Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: 

«Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», 

«Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. 

Балакирева, Н. Римского- Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. 

Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний 

вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя 

дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, 

стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский- Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из 

оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный 

напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 
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«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;  

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», 

узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. 

Чайковский. «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. 

Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II 

действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, 

фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), 

№ 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. 

Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.  

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»), Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»), Л.Бетховен. 
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«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», 

русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. 

Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. 

Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 

VII. Перечень обязательных диагностических, проверочных, 

контрольных и других видов работ: 

1 класс 

Диагностическая работа. 

2 класс 

Диагностическая работа «Россия - Родина моя». 

Диагностическая работа «О России петь - что стремиться в храм». 

Проверочная работа «День, полный событий» 

Контрольная работа «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

3 класс 

Проверочная работа «О России петь - что стремиться в храм» 

Проверочная работа «День, полный событий» 

Проверочная работа «В концертном зале». 

Итоговая контрольная работа «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье». 

4 класс 

Проверочная работа «О России петь - что стремиться в храм» 

Проверочная работа «День, полный событий» 

Проверочная работа «В концертном зале». 

Итоговая контрольная работа «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье». 

 

VIII. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного 

предмета «Музыка». 

В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции 

учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии 

ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, 

прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют 

данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти 

понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс 

возникновения того или иного знания, он «переоткрывает» открытие, 

некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму 

существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном 

материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не 
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определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на 

разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик 

начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он 

мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал 

генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, 

несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал 

одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью 

мышления. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;  

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие музыкально - эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально 

- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты: 



243 
 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия 

учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:  

- 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; 

- 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, 

обобщение, 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.д.).  

Предметные результаты: 

Предметные требования включают 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. 

- 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 
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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, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно - образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально - пластических композиций, исполнение 

вокально - хоровых произведений. 

 

VIII.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В 1 классе и I полугодии 2 класса отметки не выставляются. 

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются следующим 

образом: сначала оценивается в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

91%- 100%- самый высокий уровень. 

70 %-90%- высокий уровень. 

50%-69%- средний уровень. 

менее 50%- низкий уровень. 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются начиная 

со II полугодия 2 класса по результатам устного опроса, текущих и 

итоговых письменных работ, тестов. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти (начиная со II 

полугодия 2 класса) и конце учебного года. Особую значимость при 

выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая 

оценка должна отражать фактическую подготовку обучающегося, а не 

выводиться как средняя оценка из всех. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создаёт 

предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания (от 16 до 20) средней трудности.  

За правильно выполненное задание ученик получает определённое 

количество баллов. Все баллы суммируются, и по шкале ставится оценка.  

Ниже 50% 50- 69% 70 - 90% 91 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 
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На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются:  

- Проявление интереса к музыке, непосредственный 

эмоциональный отклик на 

- Высказывание о прослушанном или исполненном 

произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

- Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

 

Х.Описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая литература. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. 

С. Шмагина., М., Просвещение, 2011. 

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», 

методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2011 г. 

Фонохрестоматия: кассеты и CD (mp 3), М., Просвещение, 2011 г. 

Литература для учащихся. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Е.Д., Музыка учебник - 

тетрадь для 1кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Е.Д., Музыка учебник для 2 

класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Е.Д., Музыка 

учебник для 3 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Е.Д., 

Музыка учебник для 4 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Е.Д., Музыка рабочая тетрадь для 2 кл. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Е.Д., Музыка рабочая тетрадь для 3 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Е.Д., Музыка рабочая 

тетрадь для 4 кл. 
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Печатные пособия 

Портреты композиторов. 

Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров. 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2011г.». 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

flf4-5b76-f453- 552f31d9bl64. 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс. 

Учебно - практическое оборудование: 

Синтезатор. 

Комплект детских музыкальных инструментов (блок - флейта, 

колокольчик, бубен, барабан, треугольник, маракасы, кастаньеты).  

Народные инструменты (балалайка, свистульки, деревянные ложки, 

трещотки). Дирижёрская палочка. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Оборудование кабинета 

Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и 

стулья для учащихся. Стеллажи для наглядных пособий, нот, 

учебников и др. 

Стол учительский с тумбой. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  

«Школа России» 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по изобразительному искусству под 

редакцией Неменского Б.М.. 

Курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-flf4-5b76-f453-
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-flf4-5b76-f453-
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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и человека. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных 

и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием 

для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства 

и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов 

искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления 

видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 
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учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится 

на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям 

на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 
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чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение 

итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

III. Описание места учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в учебном плане» 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет 

«Изобразительное искусство» относится к предметной области 

«Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1-го по 

4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов (в 1 классе - 33 ч в год, во 2-4 классах — по 34 ч в 

год). 
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — 

духовнонравственное 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 формируемого мироотношения. 

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 личного творческого 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 
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происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

V. Тематический план 

1  класс 

№ Наименование разделов Всего часов 
В том числе на 

экскурсии 

1. Ты учишься изображать 8 0 
2. Ты украшаешь 8 0 
3. Ты строишь 10 1 
4. Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

7 1 

Итого: 33 2 
2 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 
В том числе на 

экскурсии 

1. «Чем и как работают художники» 8 0 
2. «Реальность и фантазия» 7 1 
3. «О чем говорит искусство» 10 1 
4. «Как говорит искусство» 9 0 
Итого: 34 2 

3 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 
В том числе 

на экскурсии 

1. Искусство в твоём доме 8 - 
2. Исскуство на улицах твоего города 7 2 
3. Художник и музей 8 - 
4. Художник и зрелище 10 1 

Итого: 34 3 
4класс 

№ Наименование разделов Всего часов 
В том числе на 

экскурсии 

1. Рисование с натуры (рисунок, живопись) 12 3 
2. Рисование на темы (композиция) 7 - 
3. Декоративная работа 7 - 
4. Лепка 2 - 
5. Аппликация 2 - 
6. Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас 

4 - 

Итого: 34 3 
 

VI. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 класс (33 ч) 

Введение (1 ч) Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч)  

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим 

зрителем. Обучение детей первичному опыту владения доступными их 
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возрасту материалами. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они 

похожи и чем отличаются друг от друга. 

            Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, 

узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо 

изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное 

или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и 

подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, 

картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок 

или последовательность рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками 

организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что 

в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного 

многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в 

изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. 

Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. 

Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта 

эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в 

виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована (крупно 

на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе.  

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, 

коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их 

цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание 

различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. 

Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических 

впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
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Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что 

могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у 

них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения 

выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд 

и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. 

Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. 

Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в 

доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон 

большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень 

длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и 

конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для 

конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в 

архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. 

Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно 

заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем 

наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных 

геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.  

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и 

«снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита 

так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах 

маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, 

лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по 

впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и 

обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно 

сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

(5 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера 
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неразлучны. Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит 

роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают 

вместе 

Обобщением здесь является первый урок. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его  

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к 

сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

2 класс (34 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и 

первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и 

основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание 

языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. 

Чем и как работают художники (8 ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить 

цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без 

предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски 

с белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах 

бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные 

возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — 

учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и 

акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней 

земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и 

впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и 

тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по 

впечатлению и по памяти). 
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Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.  

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания 

бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 

«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение 

темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: 

гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и 

бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью 

«неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и 

т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. 

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, 

увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. 

Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение 

воедино элементов разных животных и даже растений. Сказочные 

персонажи: драконы, кентавры. 

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. 

Мастер Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и 

веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при 

помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение 

заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, 

водорослей). 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в 

создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». 

Индивидуальная групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе 

создают праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 
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Конструирование (моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является 

освоение того, что искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это 

должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для 

детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, 

развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно 

использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. 

Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех 

последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов 

(Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится 

на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-

Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, 

ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-

индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, постройки 

создают дома для сказочных героев (обобщение темы) 

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, 

форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать 

особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь 

это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные 

оттенки цвета) 
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Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней 

земли (работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) — 

нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения 

создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на 

листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. 

Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа 

индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: 

большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности 

(обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение 

года. 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру 

искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что 

предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку 

увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений 

искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что  они 

ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной роли 

искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для 

детей. 

Искусство в твоем доме (9 ч) 

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по 

памяти осеннего пейзажа. 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других 

материалов. 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов 

и роспись, украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 

грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для 

кого она, для какого случая). 
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Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 

содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: 

спальня, гостиная и т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки.  

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по 

схеме переноса узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, 

буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование 

книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным 

мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии. 

Букет цветов. Коллективная работа - выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему 

помогали наши Мастера Изображения, Украшения, постройки. Понимание 

роли каждого из них. Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу  

три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают 

людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над 

которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с 

нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена 

этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но 

именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, 

парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен 

коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. 

Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект 

ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. 

Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари 
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на улицах городов как украшение города. Изображение или 

конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые 

объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных 

времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, 

воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

поместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами 

людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем 

городе, о роли художников, которые создают художественный облик 

города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на 

обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление.  

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, 

театральные маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые 

куклы, куклы- марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие 

персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на 

уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза 

занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 
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Как художники помогают сделать праздники. Художник и 

зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к 

празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с 

разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об 

искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может 

гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России — хранители великих произведений русского и мирового 

искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и 

научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город 

хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В 

Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская 

галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль 

сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и 

выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и 

музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в 

виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто 

личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; 

музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, 

Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может 

получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или 

по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Скульптуры- памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой скульптуры. 
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Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей 

повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения 

великих художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по 

своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль 

художника в жизни каждого человека». 

4класс (34 ч) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе 

является формирование представления о многообразии художественных 

культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает 

глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой 

складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и 

развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — 

в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества.  

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, 

который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства 

массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в 

этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как 

«целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о 

культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, 

но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с 

сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна 

господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте 

раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 

красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие 

навыков работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. 

Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В 

процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют 

музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать 

целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 
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Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение 

пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование 

из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как 

поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, 

украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. 

Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке 

(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы 

(гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, 

амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни  

— коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. 

Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим 

от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — 

«добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается 

способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 

Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально 

или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». 

Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в 

движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, 

счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением 

материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой 

характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике 

запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» 

произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 

высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, 

куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их 
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архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они 

являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни 

города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. 

Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. 

Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и 

оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, 

Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и не похожи между собой. 

Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа 

или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего 

задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные 

изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры 

Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, 

Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной 

жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся 

к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это 

нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно 

образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, 

характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской 
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— на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия 

(человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции 

храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 

спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. 

Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в 

построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное 

моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть 

Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное 

шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, 

которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через 

детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник 

хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и 

вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает 

над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый 

цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились 

своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды 

человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)  

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в 

сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы 

года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, одежды, 

украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, 

заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить 

основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие 

представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание 

природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети 

должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 
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богато различными художественными культурами и что они не случайно 

разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о 

великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов 

понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних 

проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям 

природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В 

искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, 

дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, 

понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить 

их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, 

красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это 

стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания 

в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники в борьбе за свободу, справедливость все 

народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих 

героев. У каждого народа многие произведения изобразительного 

искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, 

выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, 

мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

VII. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и других видов работ 

Проверочные и контрольные работы программой не предусмотрены.  

 

VIII. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  



266 
 

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 сотрудничать с 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.  
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественнотворческой 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; 

- 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 рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- 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; 
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- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения 

к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 

IX. Критерии и нормы оценки обучающихся 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями 

которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы. Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. 

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм 

состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 

конце урока проводится выставка и обсуждение творческих работ 

обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают участие в 

выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и 

муниципальном уровнях. 

Особенности организации контроля по изобразительному 

искусству 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному 

искусству проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

Этапы оценивания детского рисунка 

- решение композиции: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и передать 

в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена 

конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой 

и с общей формой; 

- владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, 

кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы: рассматриваются возможности 

ребенка, его успехи в данном деле, его вкус. 

Учёт ошибок и оценка работ 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, 

работа выразительна и интересна. 
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«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых 

результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке 

«Выпускник научится», планируемые результаты повышенного уровня - в 

блоке «Выпускник получит возможность научиться». 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно -прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 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 в совместной деятельности с учителем 

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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного 
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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 учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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 в совместной деятельности с учителем 

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. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи 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. 
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Выпускник в совместной деятельности с 

учителем 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.  

 

X. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные 

средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы. 

Игровые художественные компьютерные программы. 

Технические средства обучения 

АКП (интерактивная доска, проектор, ПК) 

Магнитная доска. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая. 

Сканер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (труд людей, технологические процессы, народные 

промыслы). Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой обучения.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи 

и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин/глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

Натуральные объекты 
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Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии. 

Модуль фигуры человека. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Подставка для натуры. 

Керамические изделия (вазы, кринки, и др.). 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и 

др.). 

Оборудование класса 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 

«Школа России» 

 

I. Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по 

технологии, завершённой предметной линии учебников «Технология», авт. 

Малышева Н.А. 

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 предметно - манипулятивная 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.). 
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Практико - ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, 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 реализовывать 

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, формироваться социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

развития творчества, что создаёт предпосылки для успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестность, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско - технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обобщение личного жизненно - 

практического опыта. 

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; 
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- развитие знаково - символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (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 действий), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно - преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий ( в том числе профессии близких 

и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса вложена интеграция технологии с 

предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции - процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение цели, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира и природы. При этом природа 

рассматривается как источник вдохновение художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических 

объектах. 

 

III. Описание места учебного предмета «Технология» в 

учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет 

«Технология» относится к предметной области «Технология». 

Курс изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: 1 класс 

- 33 часа, 2-4 классы - 34 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Технология» 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и 

интегративным. В содержательном плане он предполагает следующие 

реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы:  

- с изобразительным искусством - использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
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инструкций, 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. 

 

Тематический план 

1 класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

1 Природная мастерская. 8 
2 Пластилиновая мастерская. 8 
3 Бумажная мастерская. 11 
4 Текстильная мастерская. 6 

 Итого 33 
 

2класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

1 Художественная мастерская. 10 
2 Чертёжная мастерская. 16 
3 Рукодельная мастерская. 8 

 Итого 34 
 

3класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

1 Информационная мастерская. 6 
2 Мастерская скульптора. 4 
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3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). 10 
4 Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, 

декораторов. 

9 
 5 Мастерская кукольника 5 
 Итого 34 
 

4класс 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

1 Информационный центр. 6 
2 Проект «Дружный класс». 4 
3 Студия «Реклама». 4 
4 Студия «Декор интерьера». 5 
5 Новогодняя студия. 3 
6 Студия «Мода». 4 
7 Студия «Подарки». 3 
8 Студия «Игрушки». 4 
9 Повторение. 2 

 Итого 34 
 

IV. Содержание учебного предмета « Технология » 

 

1. 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 т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
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групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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1. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере 

и в интерактивном конструкторе. 

2. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

1 класс - 33 часа 

1. Природная мастерская (8 часов). 

Рукотворный и природный мир города. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из 

природных материалов. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян 

разных растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с 

понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для 

тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей - листьев (в 

круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия 
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«природные материалы». Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская (8 часов). 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с 

пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств 

пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать 

умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей и пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская (11 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего 

места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия 

«картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. 

Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия 

«оригами». Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике 

оригами. 

Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника 

Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, 

о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок - портрет? О роли 

матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а 

также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». 

Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка 

деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий 

из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  
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4.Текстильная мастерская (6 часов). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и 

нитки - материалы». Завязывание узелка. 

Игла - труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла - 

швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории 

вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

2 класс - 34 часа. 

1. Художественная мастерская (10 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных 

по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление 

композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций 

разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение 

понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной 

формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с 

использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская (16 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур.  

Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 



281 
 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 

кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки - 

«дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их 

развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных 

открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного 

города или города мечты. 

3. Рукодельная мастерская (8 часов). 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, 

частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление 

изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий 

с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

3 класс - 34 часа 

1. Информационная мастерская (6 часов). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного 

материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера. 

Компьютер - твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора (4 часа). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина 

на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приёмов обработки фольги. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 

часов) 



282 
 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного 

стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. 

Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала 

с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (9 

часов). 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия 

кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок - упаковок 

призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок - 

упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и 

плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник - декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия 

с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике 

«изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий 

в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги.  

5. Мастерская кукольника (5 часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы - марионетки. Изготовление марионетки из 

любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов 

одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки - неваляшки и з любых 

доступных материалов с использованием готовых форм. 

4 класс - 34 часа 

1. Информационный центр (6 часов). 
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Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско — технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, 

текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

1. Проект «Дружный класс» (3 часа). 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием 

известных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе 

ранее освоенных знаний и умений. 

2. Студия «Реклама» (4 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из 

развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из 

развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной 

формы двумя способами. 

3. Студия «Декор интерьера» (5 часов). 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 

Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью 

чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

4. Новогодняя студия (3 часа). 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

5. Студия «Мода» (4 часа). 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани 

для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели 

костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели 

народного или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами. 

6. Студия «Подарки» (3 часа). 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 
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День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

2. Студия «Игрушки» (4 часов). 

История игрушек. Игрушка — попрыгушка. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

9. Повторение (2 часа). 

Подготовка портфолио. 

 

VIII. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и других видов работ 

Диагностические и проверочные работы (за год) программой не 

предусмотрены. 

 

IX. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного 

предмета «Технология» 

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, 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, 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 реальных жизненных 

ситуациях (умение применять 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, установление 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 
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деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирование 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. 

 

X. Критерии и нормы оценки обучающихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока. Совместно с учащимися оценивается: 

- 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. 

 Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:  

- активность участия; 

- умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

- развернутость, образность, аргументированность; 

- самостоятельность; 

- оригинальность суждений. 

 Критерии и система оценки творческой работы. 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, 

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Оценка выполнение изделия в целом. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами 

(учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым 

материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего 

урока). 
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Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но 

допускается исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно 

аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу 

отметку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной 

отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, 

не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится 

всем учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. 

Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после 

определённого количества уроков или как итоговый урок по видам труда. 

4. Отдельные технологические операции 

Оценка «5» выставляется: 

- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

 

- точность выполнения изделия из деталей конструктора 

соответственно образцу или рисунку; 

- составить план после самостоятельного анализа изделия (4 

класс); 

- умение продемонстрировать изделие в действии с объяснением (3-4 

классы). 

Оценка «4» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм),  

- при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, 

нерационально использовать материал; 

- порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания 

учителя; самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой 

(4класс). 

Оценка 3» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность: до 2 мм в 4 

классе; 

- при самостоятельном составлении плана работы изготовления 

изделий допустил 2 логические ошибки. 

 

IX. Описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

Список литературы 

1. Малышева Н.А. Программа по технологии «Своими руками» 1 – 

4 классы. Москва: «Дрофа», 2010г. 
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2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования. 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

4. Малышева Н.А. «Своими рукам». Методическое пособие по 

технологии, 2-4 класс. Москва: «Дрофа», 2009 г. 

5. Малышева Н.А. Своими руками. Технология. 2 -4 класс. 

Учебник. - М.: «Дрофа», 2011 

6. Малышева Н.А. Своими руками. Технология. 2-4  класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: «Дрофа», 2011 

Технические средства обучения 

 1. Мультимедийные инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету. 

 2. «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/ 

 3. «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 4. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

«Школа России» 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» создана на 

основе ФГОС НОО; в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и 

Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной 

школы по физической культуре, на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура» предметной 

линии учебников Лях В.И. «Физическая культура 1-4 классы»,  

Просвещение  2016 г.  

В соответствии с ФГОС НОО по физической культуре предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

http://stranamasterov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://1-4.prosv.ru/
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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. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: 
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литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Физическая 

культура» 

Структура и содержание учебного предмета задаются в данной 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психологопедагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование» (физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность) ориентирован на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а 

также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 
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условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудованием 

Согласно учебной программе, школьники по преимуществу 

осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, 

лазанья и ползания: разучивают комплексы упражнений утренней 

гимнастики и физкультминуток, комплексы для формирования и 

укрепления осанки, развитие гибкости, координации движений, быстроты, 

выносливости. Важной особенностью содержания обучения является 

освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной 

организации и проведения. Освоение учебного материала практических 

разделов программы сочетается с усвоением основ знаний и способов 

двигательной деятельности. 

 

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, 

который школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа 

предлагает для изучения темы, связанные с историей физической культуры 

и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

При планировании учебного материала для учащихся 1-4 классов 

настоящей программы были внесены изменения: 

При отсутствии реальной возможности для освоения школьниками 

содержания раздела «Плавание», его содержание было заменено 

легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

Проведение уроков по этой программе позволит значительно 

повысить воспитательный и оздоровительный эффект. 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может 

варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на уровень 

физической подготовленности класса; на материально-техническую базу 

школы; на климатические условия и места проведения урока. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный 

процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в 

программах учебный материал, при этом учителю необходимо избегать 

учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения 

программного содержания, не выходить за рамки требований ФГОС НОО. 

 

III. Описание места учебного предмета «Физическая культура» в 

учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, учебный предмет «Физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в 

неделю (всего 405ч): в 1 классе - 99ч, во 2 классе - 102ч, в 3 классе - 102ч, в 

4 классе - 102ч. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Физическая культура» 
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Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

 

V.Тематический план 

4 класс 

№ 
Вид 

программного материала 

Количество 

часов 

1. Базовая часть. 74 
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1.1 Основы знаний о физической культуре 6 
1.2 Соблюдение мер безопасности на занятиях 2 
1.3 Подвижные игры 12 
1.4 Гимнастика с элементами акробатики 16 
1.5 Легкая атлетика 22 
1.6 Лыжная подготовка 16 

2. Вариативная часть: 28 
2.1 Подвижные игры 2 
2.2 Гимнастика с элементами акробатики 2 
2.3 Легкоатлетические упражнения 2 
2.4 Лыжная подготовка 2 
2.5 Спортивные игры:  

 футбол 6 
 баскетбол 7 
 волейбол 7 
 Итого 102 

 

VI. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Основные способы передвижения человека Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. Профилактика травматизма Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

История физической культуры Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Возникновение физической культуры у древних 

людей Возникновение ФК у древних людей. 

Физические упражнения Представление о физических упражнениях. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показатели осанки и физических качеств. Измерение ЧСС во время 
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выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения 

подвижных игр. 

Физическое совершенство 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанок. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика: 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперёд), из различных ИП и с разным положением рук; ч/бег; высокий 

старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге 

и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и в высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. 

Метание малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в стену. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

проведением вперёд и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; прыжке через скакалку. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лёжа и 

раскачивание в полной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на нестандартной гимнастической перекладине: висы. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла, прыжок с 

опорой на руки в упор присев. 

Упражнения на гимнастической скамейке, бревне. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Лыжная подготовка: 
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Передвижение на лыжах основная стойка лыжника на месте и при 

спуске. 

Ступающий шаг: имитационные упражнения для освоения техники 

ступающего и скользящего шагов. Передвижения на лыжах ступающим 

шагом без палок. Скользящий шаг: передвижение на лыжах скользящим 

шагом без палок. 

Подъемы, спуски, повороты, торможение, повороты переступанием: 

вокруг носков, пяток, креплений. Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой. 

Спуск в основной и низкой стойке. Торможение палками и падением.  

Организующие команды и приемы. Переноска лыж и палок к месту 

проведения урока, укладка лыж на снег. 

Подвижные игры: 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. Подвижные игры типа: 

«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки- догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Попробуй бесшумно», «Становись -разойдись», 

«Смена мест». На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, метание 

и броски, упражнения на координацию, выносливость и координацию: 

:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Пусто», 

«Горелки», «Салки на болоте», «К своим флажкам» и др.  

На материале раздела «Спортивные игры». 

Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой» и др. 

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне», «Охотники и утки». 

Спортивные игры: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. 

Футбол: удар по неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; 

ведение мяча. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 
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игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча 

в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 
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многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

 

VII. Перечень обязательных практических, проверочных, 

контрольных и других видов работ 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 
ВЫС

ОКИ* 

средни

й 

низкий высоки

й 

средни

й 

низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз. Подтягивание в 

висе. 

5 3-4 1 18 8-13 4 

Прыжок в длину с 

места, см. 

160 150 125 150 130 115 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

8 6 4 10 8 6 

Бег 30 м 

с высокого старта. 

5.1 6.5-5.6 6.6 5.2 6.5-5.6 6.6 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

VIII. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 
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на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

Регулятивные УУД: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
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Коммуникативные УУД; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

IX. Критерии и нормы оценки обучающихся 

В соответствии с письмом Минобразования России органам 

управления образованием от 31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»: 

а) итоговую оценку по физической культуре выставлять с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность); 

б) основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую 

мотивацию учащихся к занятиям физическими упражнениями и динамике 

их физических возможностей; 

в) положительная оценка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 
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формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями 

в области физической культуры. 

Для освобождения учащегося от физических нагрузок на уроках 

физической культуры родители (законные представители) предоставляют в 

школу справку от врача детской поликлиники (больницы) об 

освобождении ребенка от физических нагрузок на уроках физической 

культуры. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся 

в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя 

физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физических или иных занятий, с данными учащимися на предстоящем 

уроке (возможно, так же теоретическое изучение материала, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока). 

Оценивание по физической культуре. 

а) При выполнении минимальных требований к уровню 

подготовленности обучающиеся получают положительную оценку по 

предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3»,«4»,«5») зависит от полноты и глубины специальных знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

б) При оценивании теоретических знаний обучающихся, учитывается 

их глубина и полнота, аргументированность изложения, умение 

обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям 

и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте.  

Отметка «5»выставляется за ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4»ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3»обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Опрос применяется в устной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Изложение знаний 

упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

в) Оценка техники владения двигательными действиями. 

Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно [заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном 
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правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, упражнений и 

комбинированный. 

г) Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Отметка «5»: обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней гимнастики, 

физкультминутки, упражнений для глаз. При этом обучающийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. 

Отметка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Отметка «3»: обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной 

физической способности или включенных в утреннюю гимнастику, 

физкультминутку, упражнения для глаз, испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход 

и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

д) Оценивая уровень физической подготовленности принимается во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. 

При оценке сдвигов в показателях развития определенных 

физических качеств учитель принимает во внимание особенности развития 

двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных 

обучающихся. 

 

X. Описание материально-техническое обеспечение предмета 

«Физическая культура» 

Основная методическая литература. 

 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы, 2016 г. 

 

Г имнастика 

Стенка гимнастическая Бревно 

гимнастическое напольное Козел 

гимнастический 
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Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Перекладина навесная Мишени для 

метания навесные Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая 

наклонная Коврик гимнастический 

Маты гимнастические Мяч набивной: 

1 кг 

2 кг 

3 кг 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая Обруч 

гимнастический Коврики 

массажные Сетка для переноса 

малых мячей Планка для 

прыжков в высоту Стойки для 

прыжков в высоту Рулетка 

измерительная 10м 50 м 

Номера нагрудные 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных 

Щиты баскетбольные навесные на гимнастическую 

стенку Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей Сетка волейбольная Мячи 

волейбольные 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 

Ворота мини-футбольные 

Сетка для ворот мини-футбольных 

Мячи футбольные 

Компрессор для накачки мячей 

Лыжи 120 см 

Лыжи 140 см 

Лыжи 150 см 

Лыжи 160 см Лыжи 170 см Лыжные ботинки р. 33-34 

Лыжные ботинки р. 35 Лыжные ботинки р. 36 Лыжные 

ботинки р. 37 Лыжные ботинки р. 38 Лыжные ботинки 

р. 39 Лыжные ботинки р. 40 Лыжные ботинки р. 41 

Палки лыжные 110 см Палки лыжные 115 см Палки 

лыжные 125 см Палки лыжные 130 см Палки лыжные 

13 5 см Палки лыжные 140 см Палки лыжные 145 см 

Измерительные приборы Комплект динамометров 

ручных 

Тонометр автоматический Весы медицинские с ростомером 
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Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

I. Пояснительная записка 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

В ряду общих задач образования задачи воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, любви к 

Родине, природе, семейным ценностям сегодня выступают как 

первоочередные. Приобщение обучающихся к духовно-нравственным 

ценностям и культуре традиционной (национальной) религии как 

неотъемлемой части национальной культуры является формой реализации 

прав детей и их родителей на получение образования в соответствии с 

ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как 

российским законодательством, так и нормами международного права.  

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом адресован младшим школьникам и предполагает воспитание 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

• Основы православной культуры; 

• Основы исламской культуры; 

• Основы буддийской культуры; 

• Основы иудейской культуры; 
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•Основы мировых религиозных культур; 

• Основы светской этики. 

 

В образовательном учреждении МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики на 

основе образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей организации образовательного процесса определен модуль 

учебного курса ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году, предлагаемые для 

изучения модуль: Основы православной культуры. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

    Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 

об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, 

задачи духовно- нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. 

    В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной  

культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 

    Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе - формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе, 1 час в неделю (34 часа в год). Общий объём учебного 

времени 34 часа. Образовательная программа по Основам религиозных 

культур и светской этики, модуль: «Основы православной культуры» 

разработана на основе типовой программы, рекомендованной 

Министерством образования Сахалинской области. (Данилюк А.Я. 

Программы «Основы религиозных культур и светской этики».4-5 класс.- 

М.:Просвещение,2011). Программа соответствует ФГОС начального 

образования и учебному плану МБОУ СОШ №2 п. Ноглики. 

    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу светских традиций, напоминание их значения в жизни 
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современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса-«культурная традиция» 

«мировоззрение», «духовность(душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

    Модуль «Основы православной культуры выбран родителями на 

родительском собрании. Он ориентирован на общую педагогическую цель- 

воспитание духовно- нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России. Учебное содержание курса ориентировано на совместное 

осмысление педагогом, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков. 

                                       Основные задачи курса: 

• знакомство обучающихся с основами православний культуры; 

• 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  целостное восприятие отечественной культуры; 

• развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения во имя общего мира и согласия. 

    Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально- государственного, духовного единства 

российской жизни. 

 

                                      Результаты освоения курса  

     Обучение детей по программе «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлено на достижение следующих личностных и 

предметных результатов освоения содержания: 

• формирование основ российской гражданственности, чувства гордости 

за свою Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитания  доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать права 

каждого иметь свою собственную точку зрения; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

           Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

    В преподавании Основ православной культуры предусмотрена 

безотметочная система обучения. 

     В процессе изучения курса осуществляется подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными (уроки 31-34) 

Содержание   учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Часы 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в проавославии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 
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13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Храмы России 1 

16 Икона 1 

17 Иконопись 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-

33 

Работа над итоговым творческим проектом 3 

34 Защита итоговых творческих проектов 1 

 Всего: 34 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Классная доска, сканер, принтер, фотокамера цифровая, видеокамера 

цифровая. 

ЭКРАННО- ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Аудиозаписи художественных произведений. 

Видеофильмы соответствующие содержанию школьного обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы соответствующие 

содержанию обучения. 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкаф для аппаратуры. 

Настенная доска с набором приспособлений. 

Книжный шкаф. 

 

Образовательная программа рассчитана на один год обучения. 

 

Программа организации внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, 

используются по желанию учащихся и их семей и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках вариативной части базисного учебного 

(образовательного) плана. Может быть организована в виде экскурсий, 

кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т. д.  

2. Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 
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развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы 

с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации 

учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 

необходимую информацию. 

Главные идеи: 

формирование культуры общения учащихся, осознание 

учащимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и 

со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 

за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;  

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной 

цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная 

воспитательная работа представляла собой стройную целенаправленную 

систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 
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- создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, 

предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной 

творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип научной организации 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и 

дополнительного образования 

5. Принцип целостности 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)  

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных 

процессов 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов 

детей, свободно выбирающих вариативные образовательные программы и 

время на их усвоение 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных 

руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю 

характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей 

3. Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
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школе. Общеобразовательное учреждение предоставляют учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

7. спортивно-оздоровительная деятельность 

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации выделены основные направления внеучебной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Как соотносятся виды и направления внеучебной деятельности? 

Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадают с видами внеучебной 

деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 

художественное творчество). 

Во-вторых, такие направления, как духовно-нравственное, социальное 

могут быть реализованы в любом из указанных видов внеучебной 

деятельности. По сути дела, они представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной деятельности. 

В-третьих, направление, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть опредмечено в таких видах внеучебной 

деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) 

деятельность. 

В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеучебной 

деятельности, как игровая и туристско-краеведческая, не нашли прямого 

отражения в направлениях, что обостряет риск их исчезновения из 

школьной реальности. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать обозначенные выше 

направления внеучебной деятельности как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ. А разработку и 

реализацию конкретных форм внеучебной деятельности школьников 

основывать на выделенных девяти видах внеучебной деятельности. 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 
Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые 

спортивные и оздоровительные 

акции-проекты. 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

Формирование 

ценностного 

отношения к социальной 

реальности. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах. Школьные 

спортивные турниры. 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции- 

проекты. 

Общекультурн

ое 

Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности. 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

Формирование 

ценностного 

отношения к социальной 

реальности. Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в музеи, выставки. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки. 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности.Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Культпоходы в музеи, 

выставки. Концерты, 

инсценировки, праздники 

на уровне класса и школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали. 
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Общеинтеллек

туальное 

Познавательная Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны). 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции). 
Духовно-

нравственное 

Ценностное 

общение 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Воспитательные часы 

Коллективно-творческие дела 

Образовательная экскурсия. 

Туристический поход. Военно-

спортивные игры. 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности. Получение 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Образовательная 

экскурсия. Туристический 

поход. Военно-спортивные 

игры. 

Социальное Трудовая 

(производственн

ая) 

деятельность 

Субботник, дежурства по классу, 

по школе. 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности. Получение 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Субботник, дежурства по 

классу, по школе. 
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4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты - система обобщенных личностно- 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных 

по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия): школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Предметные результаты - конкретные элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета. 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, относится 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке;  

• умений учебно-познавательной и практической деятельности, 

обобщенных способов деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется 

образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 



314 
 

индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и 

др); 

• индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательного учреждения, 

программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее выпускника: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа МБОУ СОШ № 2 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).  

При этом в школе созданы условия для реализации разработанной 

программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляющей образовательный 

процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно - историческому наследию России, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 
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Для организации и полноценного функционирования 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников содержит шесть разделов. 

Первые два - «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников» в основном воспроизводят соответствующие 

разделы Концепции, ориентируя их содержание на начальную 

общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности 

определения национального воспитательного идеала, целей, задач и 

базовых ценностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся). 

В третьем разделе - «Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» 

- общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Четвертый раздел - «Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» - 

включает характеристику современных особенностей развития и 

воспитания младших школьников, раскрывает основные подходы к 

обеспечению их духовно-нравственного развития и воспитания 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом 

разделе конкретизированы и систематизированы по основным 

направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников с учетом младшего школьного возраста, а также приведены 

виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. 

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников» - формулирует и раскрывает: основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 
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школы, семьи и общественности; особенности этой работы в современных 

условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической 

культуры родителей, взаимодействия школы с общественными 

объединениями. 

В шестом разделе - «Планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования» определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся начальной 

школы по каждому из направлений духовнонравственного развития и 

воспитания. 

 

2. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становление и развитие «высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

образовательного учреждения отражен национальный воспитательный 

идеал. При этом, учитывается, что в современном процессе развития и 

воспитания ребенка активно участвуют не только традиционные субъекты 

(семья и школа), но и различные общественные, культурные, религиозные 

организации, средства массовой информации (СМИ). 

Педагогическое сообщество, образовательного учреждения способны 

взять инициативу в определении и реализации национальных 

педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный 

идеал должен стать принципиальной основой социального партнерства как 

способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими 

субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовнонравственного развития и воспитания российских школьников, 

приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 
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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 определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, 
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уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

- формирование у младшего школьника уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и 

других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. 

В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием систематизации и разделения по определенным группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются:  

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие 

к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
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3.Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 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; 

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; целеустремленность и настойчивость, бережливость; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознании, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Современные особенности развития и воспитания учащихся 

начальной школы. 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к 

учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка 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 младшего школьника оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при 

формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном 

и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы («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, ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих 

ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах 

сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. 

Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 

решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. 

Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 
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коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, 

подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные 

изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие 

чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать 

этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от 

воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий к системному духовнонравственному 

развитию и воспитанию учащихся начальной школы, направленному 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 ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере 

учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер современного пространства духовно- нравственного развития и 

воспитания, скрепленного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой, обеспечивается морально- 

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.  

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической 

культуры несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребенка. 

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, общественных 

организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие подходы: аксиологический, 

антропологический, системно-деятельностный, социализирующий, 

развивающий. 
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Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет 

собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от 

старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к 

человеку. Ценности присваиваются человеком через совместную с другими 

людьми деятельность. Присвоение ценности - ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному 

существованию. Присвоение ценности через деятельность открывает 

нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию 

между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание - совесть человека. 

Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно--

нравственного развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной 

жизни, в основе которого - национальный воспитательный идеал как 

высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и 

система базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 

высшую ценность, как субъекта, способного к организации своей 

деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок 

и моральных норм. Аксиологический подход позволяет выстроить на 

прочных морально-нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Антропометрический подход развивается в рамках педагогической 

антропометрии и заявляет себя как направление современной педагогики, 

интегрирующее «знание о ребенке как о целостном существе, полноценном 

представителе вида Homo sapiens, полноправном участнике 

воспитательного процесса. По своей сути антропологический подход 

реализует известную со времен «Великой дидактики» Я.А. Каменского 

концепцию природосообразности. Воспитание с позиции педагогической 

антропологии рассматривается как естественный процесс. 

Антропологическая воспитательная система строится с учетом 

следующих условий: 

открытая постановка гуманистических целей как нравственных 

добродетелей человечности, доверия, благодарности, терпимости; 

специальное внимание к здоровью воспитанников, воспитание у них опыта 

здорового образа жизни и безопасного поведения; постоянная 

педагогическая диагностика, изучение, в первую очередь, природных 

задатков, внутренних предпосылок дарований и способностей детей; 

природосообразные, ненасильственные методы воспитания (особое 

внимание методам «наставления», «увещевания», «обращения», 

«включение в деятельность»). 

Сторонники данного подхода все-таки устанавливают определенные 

пределы воспитанию, очерченные природными задатками и 

индивидуальными способностями ребенка. 
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Системно-деятельностный подход. Этот подход является 

определяющим для формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в 

Стандарте. Один из основателей системнодеятельностного подхода - А.Н. 

Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации 

через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 

реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями 

и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. 

Применительно к организации пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания младшего школьника системно-деятельностный 

подход имеет свои особенности: 

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность 

принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то 

одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей 

важна системная организация различных видов нравственно 

ориентированной деятельности младшего школьника в образовательном 

учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает попытки 

локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов, форм, 

видов образовательной деятельности. 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода 

обусловлена утратой семьей и школой монополии на развитие и 

воспитание ребенка. Как выше указывалось, современный процесс 

развития и воспитания носит разноуровневый, полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Уже в младшем школьном возрасте 

растущий человек тем или иным образом включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Системно-деятельностный 

подход предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образовательного 

учреждения, должна быть по возможности согласована. В Стандарте эта 

идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее 

реализации в Концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. Системно--

деятельностный подход является методологической основой организации 

уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс 

духовно-нравственного развития и воспитания в структурно-

методологическом плане представляют собой как метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 
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объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных 

ценностей. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы, каждое из основных направлений которой оформляется 

в виде тематической программы (плана), основу которой составляют:  

- соответствующая система базовых национальных ценностей 

(аксиологический подход); 

- многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею 

различных видов образовательной и социально-педагогической 

деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 

полезной и т.д. (системно-деятельностный подход); 

- разработанные для каждого направления и соответствующие 

базовым ценностям технологии духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Развивающий характер развития и воспитания заключается в 

сознательном принятии учащимся определенной ценности, в движении от 

знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в 

согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 

быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда 

ценности формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, 

принимаемого обучающимся и обращенного ими к содержанию обучения, 

семейной, социальной, культурной жизни, к самим себе (в частности, что 

есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые 

национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытия их личностного смысла. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино; 

- 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 и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания. 
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной 

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 все учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 

человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Социализирующий подход представляет воспитание как 

многомерную и открытую социальную систему, где на личность 

воспитанника вариативно воздействуют различные социальные источники. 

Важнейшей характеристикой воспитания является его «социальная 

эффективность», т.е. обеспечение социализации ребенка и его личностного 

самоопределения. Ключевым понятием в концепции социализирующего 

подхода является «социальное воспитание». Воспитание понимается как 

процесс включения человека в систему отношений с институтами 

социализации, приобретение личного жизненного опыта в рамках 

социализирующего подхода активно разрабатываются также новые 

ценностные установки образовательной политики современной России: 

- сотрудничество государственных институтов образования и семьи;  

- обогащение воспитательных возможностей школьного сообщества;  

- обеспечение гармоничного соотношения социализации и 

индивидуализации в процессе воспитания; 

- создание образа мира как результата совместной деятельности и 

общения взрослых и детей; 

- организация практики социальной деятельности школьников, их 

социального творчества; развитие у школьников опыта самоуправления, 

нормотворчества, гражданской инициативы. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для 

него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании младшего школьника. Пример - это 

персонифицированная ценность. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком базовой национальной 

ценности - культурной нормы, как своей собственной цели и желаемого 

будущего. 

Наиболее перспективными подходами, на наш взгляд, в рамках 

модернизации российского образования, являются социализирующий, 

аксиологический и антропологический подходы к воспитанию, по 

существу декларирующие гуманистические цели и реализующие 

личностно-ориентированную парадигму образования. Выбранная 

траектория воспитания способствует развитию единых общечеловеческих 

ценностей, на достижение успеха в самовоспитании и развитии личности.  

Ключевой задачей школы, по мнению доктора психологических наук, 

члена- корреспондента РАО А. Асмолова, является воспитание 

интеллектуальности, качества личности, способствующего универсально 

воспринимать мобильный и быстро меняющийся мир; воспитание системы 

ценностей, направленных не только на жажду познания и творчества, но и 

создания социокультурных норм (забота о родителях, о старших, о тех, кто 

нуждается в поддержке); формирования норм толерантности, достоинства, 

понимания себя и других людей, формирования «матрицы гражданской 

идентичности», матрицы человека как личности. 

Избранные нами подходы являются не взаимоисключающими, а 

дополняющими друг друга, определяющими стратегию воспитательной 

деятельности нашего учреждения: воспитание человечности посредством 

формирования нравственности, в основе которой положен этический код - 

альтруизм. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

Понимание современных условий и особенностей развития и 
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социализации младших школьников позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений их 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения; 

- начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
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- 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; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися начальной 

школы 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, внеурочными занятиями); 

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, сюжетноролевых 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, 
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путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями, цикл бесед и мероприятий по правам 

и обязанностям человека); 

- 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); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных 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); 

- получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий (через содержание 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», а также дисциплин, изучаемых по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «История 

религий», «Светская этика»); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
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поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе(акции «Помоги птицам», «Ангел»); 

- получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях, семейные праздники и КТД, через внеурочные занятия); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни    В процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, через внеурочные занятия «Мир 

профессий»; 

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 

школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов, в рамках внеурочного курса «Бумагопластика» на 

практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих 
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с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции «Школьный двор - цветущий двор», как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома(дежурства по классу, школе); 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, в рамках 

внеурочной деятельности); 

- участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) -

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание, экодни); 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
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грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов 

и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц в результате акций 

«Школьный двор- цветущий двор» и т.д. ; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой, (при поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства). 

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 учебных дисциплин, курсов внеурочной 

деятельности, 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 учебных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 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 учащихся в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
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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 внеклассных мероприятий); 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность МБОУ СОШ№ 2, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива начальной 

школы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо 

восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, 

накопленных в нашей стране в советский период ее истории . 
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Права и обязанности родителей 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 в Российской Федерации». Система работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должна быть основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей, педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях, должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической компетентности 

родителей должны отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей должны быть согласованы с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут 

быть использованы 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- 

МБОУ СОШ № 2 активно взаимодействует с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической направленности, детско-юношескими организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала (МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ 

ДОД «ЦДТ», «РЦД», «Краеведческий музей», «Совет ветеранов» и др.).  
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При этом используются различные формы взаимодействия: 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников (Ярмарка, 

Зарница, Смотр строя и песни, Уроки мужества, экскурсии). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных 

результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность) эффекта - последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие школьника как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
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приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; на третьем уровне создаются необходимые 

условия для участия обучающихся в нравственно- ориентированной 

социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 

третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

- выход в дружественную среду; 

- ограничением в известной степени конфликтности и 

неопределенности, свойственных современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
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самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

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 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно- историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

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, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, 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;  
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- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 



340 
 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

Ключевые дела: 

Блок «Я - гражданин России». Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

1. Операция «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов ВОВ и 

труда; шефская работа) 

2. Месячники военно-патриотического воспитания. 

3. «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая).  

4. Уроки мужества 

5. Посещение музеев 

6. Экскурсии 

7. Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный...» 

8. Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности 

9. Тематические классные часы «День правовых знаний»; 

«Старшему поколению посвящается», «Знай, свои права», «Россия Петра 

Великого», « Они защищают Родину». 

10. Конкурс «Смотр строя и песни» 

11. Военно-спортивная игра «Зарница» 

12. Акция «Внимание, дети!» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими, ветеранами; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин; 

- организация совместных экскурсий в музей; 

- совместные проекты 

Планируемые результаты: 

В начальной школе создана система гражданско-патриотического и 

правового воспитания, способствующая осознанию детьми их 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 
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В начальном звене начинается формирование личности, осознающей 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина. 

Блок 2. « Я - Человек». Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

Ключевые дела: 

1. День Знаний. 

2. КТД «Посвящение в учащиеся начальной школы»». 

3. Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

4. Праздничный концерт, мероприятия «День матери». 

5. КТД «Новогодний марафон». 

6. Участие в городских акциях «Мы против жестокости!», «Дом моей 

мечты», 

«День памяти жертв ДТП» 

7. Благотворительные акции. 

8. Семейные праздники «Ярмарка», «Масленица», «Встреча русской 

зимы». 

9. Дни профилактики правонарушений. 

10. Беседы инспектора ГБДД с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» 

11. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

12. Уроки семейных ценностей. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические общие родительские собрания; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение музеев; 

- участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе; 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Планируемые результаты: 

- 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 школы, бережное отношение к ним. 

Блок 3. «Я - и общество» Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни: 

Ключевые дела: 

1. Субботники по благоустройству классных комнат. 

2. Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

3. Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

4. Экскурсии на предприятия города. 

5. Проектно-исследовательские, творческие (художественные, 

литературные) работы учащихся. 

6. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Организация и проведение совместных праздников . 

2. Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе  

3. Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров». 

4. Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

5. Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников; 

6. Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

7. Совместные проекты с родителями. 

Планируемые результаты: 

- 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, 
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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.  

Блок 4. «Я - здоровый». Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

Ключевые дела: 

1. Дни Здоровья (2 раза в год). 

2. Система профилактических мер по ПДД и поведении при ЧС.  

3. Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

4. Беседы школьного медицинского работника с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»... 

5. Участие в спортивных массовых мероприятиях округа 

6. КТД: устный журнал «Учись делать здоровый выбор», 

акция «Здоровая перемена», 

7. Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам!»  

8. Творческие работы учащихся «Секреты здоровья» (фото коллажи, 

буклеты, рисунки, литературные работы) 

9. Рейды «Чистые руки» 

10. Информационные стенды. 

11. Физминутки. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- общешкольное родительское собрание «Наши дети и их 

будущее. Думай до, а не после» (профилактика по правонарушениям, 

употреблению ПАВ); «Рациональное питание школьников и их 

родителей»; 

- лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь 

клещей»; 

- консультации психолога логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителй по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать» 

- совместные праздники для детей и родителей 

Планируемые результаты: 

В начальной школе создана предметно - развивающая среда, 

способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
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окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Блок 5. «Я и планета». Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Ключевые дела: 

1. Неделя окружающего мира 

2. Экологические дни. 

3. Организация экскурсий по поселку. 

4. Посещение краеведческого музея. 

5. Организация и проведение походов «Выходного дня». 

6. Участие в городских, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии. 

7. Участие в городских праздниках 

8. Участие в реализации проекта по благоустройству школьного 

двора. 

9. Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

10. Совместные мероприятия с муниципальной библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями). 

11. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам 

(опыт самореализации в художественном творчестве). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Тематические классные собрания. 

2. Общешкольные собрания. 

3. Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

4. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

5. Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

6. Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

- 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; 
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- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. • 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. Все направления 

духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

Программа 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

Цель программы: создание условий для повышения качества 

начального общего образования, которые предполагают проведение 

оптимизации учебной психологической и физической нагрузки и создание 

в школе условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

воспитание личной ответственности за собственное здоровье и 

благополучие; приобретение навыков здорового образа жизни; 

формирование представлений об основах экологической культуры; 

профилактика вредных привычек; обретение способности к здоровому 

творчеству; формирование полноценной, всесторонне-развитой личности. 

Задачи программы: 

1. Изучение и анализ состояния образовательного процесса и 

здоровья детей. 

2. Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение 

ситуации профилактики безнадзорности и злоупотребления психоактивных 

веществ. 

3. Формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

4. Формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе. 

5. Повышение удельного веса и качества занятий физической 
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культурой. 

6. Улучшение организации питания учащихся. 

7. Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и 

летнего отдыха 

детей. 

8. Повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья учащихся. 

9. Стимулирование повышения внимания школьников и их 

родителей к вопросам здорового образа жизни. 

10. Осуществление медицинского мониторинга состояния здоровья 

учащихся. 

11. Создание специальной медицинской группы. 

12. Осуществлять профилактику заболеваний опорно-двигательного 

аппарата посредством коррегирующей гимнастики. 

13. Организовывать работу и места занятий в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

Кадровое обеспечение программы 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- школьный психолог; 

- медицинский работник; 

- специалисты по вопросам правонарушений, 

безнадзорности, ранней алкоголизации и наркотизации детей и 

подростков; 

- члены школьного родительского комитета; 

Структура комплексно-целевой программы 

1. Пояснительная записка. 

2. Направления работы по реализации программы. 

3. Механизмы и этапы реализации программы. 

4. Ожидаемые результаты программы. 

Пояснительная записка 

Одна из самых болезненных проблем современного российского 

общества выявляется в противоречии между потребностью государства в 

физически, психически и нравственно здоровом населении и 

драматической статистикой, сигнализирующей, что фактические 

показатели здоровья россиян находятся на угрожающе низком уровне. 

Поскольку будущее страны зависит от здоровья подрастающего поколения, 

то его формирование и профилактику необходимо воспринимать как 

социальный заказ общества институтам воспитания (семье, дошкольным 

учреждениям, школам). Приходится констатировать, что они не 

справляются с этим заказом. Только 10% юношей и девушек, получающих 

аттестат о среднем образовании, здоровы. Растёт число детей, 

употребляющих алкоголь, наркотики, токсические и психотропные 

вещества, а также число детей-инвалидов. Высокая интенсивность 

учебного процесса часто не соответствует возможностям детского 

организма, а формы ее организации способствуют развитию гиподинамии, 

что приводит к росту нервно-психических и сердечно-сосудистых 
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заболеваний и их следствию — различным формам девиантного поведения. 

Гуманизация общества и школы формирует новую педагогическую 

парадигму. Педагогическая наука отвечает её основные параметры: 

гуманизм, личностно ориентированный подход, интерактивные и 

инновационные методы и технологии. Стратегическая цель образования — 

способствовать развитию и самоактуализации учащихся. Овладение 

знаниями, умениями и навыками рассматривается как средство для такого 

развития. Таким образом, и внешняя ситуация, связанная с ухудшением 

экологической обстановки и показателей заболеваемости детей, и 

интрапроцессы в теории и практике педагогики, ставят систему 

образования перед необходимостью активного внедрения воспитания 

культуры здоровья, как важнейшей стратегической составляющей 

целостного педагогического процесса. Оттого, насколько широко и быстро 

мы сможем это сделать, зависит здоровье наших детей и следующих 

поколений россиян. Не только дискретные здоровьесберегающие 

технологии, отдельные школы - центры здоровья, но и все структуры 

системы образования, все аспекты целостного учебно-воспитательного 

процесса нужно нацелить на формирование культуры здоровья. 

Необходимо менять ориентиры в системе образования, и 

сверхзадачей любою урока, любых взаимоотношений школы и школьника, 

любого административного начинания должна быть установка (как у 

врача) 

— "не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью 

ребенка. 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три 

основные группы подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях 

образования: профилактический, методический и формирование здоровой 

личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых 

знаний об индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг 

состояния здоровья воспитуемых; работу по профилактике вредных 

привычек и возможных заболеваний. Это просветительский и 

непосредственно обучающий подход, как правило, — сфера деятельности 

классных руководителей и школьных медицинских работников, учителей 

биологии, физкультуры, ОБЖ; информация по технике безопасности на 

уроках физики, химии, труда и др. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье 

самой действующей системы обучения. Он предполагает использование 

учителем демократических методов организации учебного процесса; отказ 

от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и приёмам взаимо- 

действия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со 

взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование 

мотивации к самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и 

самообразования; формирование среды сотрудничества школьников и 

учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами 

школьного коллектива нетравмирующей и безопасной развивающей 

школьной среды для учащихся. 
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Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и 

должен осуществлять оздоровительную направленность уроков. И, 

наконец, аттрактивная функция педагогической деятельности предполагает 

личный пример учителя, ведущего здоровый образ жизни. 

Третий подход— формирование здоровой личности. Он включает в 

себя оба выше названных направления, а также организацию системы 

условий для сохранения и созидания здоровья. Это увеличение часов на 

занятия по физической культуре, введение физкультпауз; развитие системы 

спортивных секций; вовлечение учащихся в различные виды реальной 

творческой деятельности; организация здорового качественного питания. 

Такой серьёзный комплексный подход возможен только общими усилиями 

медицинских работников и социальных педагогов, психологов, всех 

учителей и воспитателей, методистов законодательных органов и 

администраций всех уровней. 

Исходя из этого, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2, видя 

обозначенные проблемы здоровья учащихся, отводит себе особое место и 

ответственность в оздоровительном процессе школьного обучения. 

Блок I. Гигиенические условия. 

1. Шум 

2. Освещенность 

3. Воздушная среда 

4. Размер помещений, кубатура 

5. Дизайн, цвет стен 

6. Используемые стройматериалы, краска 

7. Мебель: размеры, размещение в помещении 

8. Видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры 

9. Пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 

10. Качество питьевой воды, используемой в школе 

11. Экологическое состояние прилегающей к школе территории 

12. Состояние сантехнического оборудования. 

Блок П. Рациональная организация образовательного 

процесса. 

Рациональная организация образовательного процесса - 

неотъемлемая часть всей здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. Перегрузка детей школьного возраста 

учебными занятиями в школе и дома оказывает негативное влияние на их 

здоровье. Высокие информационные нагрузки и постоянный дефицит 

времени являются ведущими факторами невротизации обучающихся. Для 

обеспечения нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой 

работоспособности, профилактики утомления и переутомления 

школьников, объем учебной нагрузки должен соответствовать возрастным 

возможностям детей. Формирование школьного компонента и составление 

расписания уроков должно осуществляться не только исходя из 

возможностей педагогического обеспечения конкретного учебного 

заведения, но и суммарной учебной нагрузки, дневной и недельной 

биологической кривой работоспособности учеников с учетом 

физиологической цены (трудоемкости) каждого урока, соотношение 
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количества уроков со статическими и динамическими видами 

деятельности. Успешность адаптации детей к школе, состояние их 

физического и психического состояния здоровья во многом определяются 

степенью функциональной зрелости организма ребенка и состоянием его 

здоровья. Большое влияние на здоровье школьников и процессы адаптации 

к учебной деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация 

учебного процесса, соответствие методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям школьников, соблюдение 

гигиенических нормативов и правила организации учебного процесса, 

обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления. 

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Организация физического воспитания учащихся в 

общеобразовательной школе определяется: учебными программами по 

физической культуре; программой занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

В режиме учебного дня должна предусматриваться гимнастика до 

занятий, физкультминутки на уроках, подвижные перемены. Во 

внеурочное время планируется проведение спортивных праздников и 

занятий в спортивных секциях. Ежемесячно организуются дни здоровья, в 

каникулярное время - спортивные каникулы или спортивные лагеря для 

отдыха детей. Уроки физической культуры должны быть поставлены в 

расписание так, чтобы приносить максимальную пользу занимающимся. 

Для этого необходимо, чтобы перерыв между занятиями был достаточным 

для восстановления ребенка, уроки должны проводиться как минимум 

через день. 

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового 

образа жизни занимает большое место в содержании образования школ, 

работающих над решением проблемы сохранения здоровья учащихся. 

Необходимо учитывать психологопедагогические особенности 

формирования личного отношения ребенка к своему здоровью. Важно не 

только вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и 

сформировать у него потребность применения полученных знаний и 

умений на практике. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами специалистами и родителями. 

Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и 

потребности в ЗОЖ очень важен уровень компетентности преподавателя, 

необходимо планомерно осуществлять обучение самих педагогов в области 

ЗОЖ. Грамотность педагогов в области охраны здоровья, основ здорового 

образа жизни - основа эффективности проведения мер по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Положительным примеров в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья для своих детей должны стать 

родители. Их осведомленность в вопросах здоровьесбережения будет 
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способствовать формированию правильно отношения детей к своему 

здоровью, позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и 

сохранить здоровье. 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья. 

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения является организация динамического 

наблюдения за состоянием здоровья учащихся, предоставление им 

своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее 

профилактика, поддержание психического здоровья учащихся. Детям со 

школьными проблемами должна быть предоставлена комплексная 

педагогическая, психологическая и социальная помощь. Для детей с 

ослабленным здоровьем необходима организация специальных 

медицинских групп. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники 

начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности 

пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 

причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и 

здоровому образу 

жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой 

химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- разводить и гасить костёр; 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми 
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продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек 

на личное здоровье. 

 

 

Программа коррекционной работы 

 

Цель программы. Программа коррекционной работы 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 

медико- педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

•    консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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 (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
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динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

•     коррекцию и развитие высших психических функций; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и   

психокоррекцию его поведения; 

•  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий    

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

      Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно- развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психологомедикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 



355 
 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  
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• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами, имеющими специализированное 

образование, или педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
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адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении. 

                   Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план на 2016-2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 пгт. Ноглики 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ № 2 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных 

документов. 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

• Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации введения ФГОС общего 

образования («Просвещение», 2011) - для 1-4 классов; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 
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правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

• Приказ министерства образования Сахалинской области от 

17.02.2012г. № 257- ОД «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 

1404 «Об организации введения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»». 

Нормативно-правовые документы школы: 

• Устав общеобразовательного учреждения; 

• Основная образовательная программа школы; 

• Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика 

от 29.08.16 № 122; 

• Приказ об утверждении перечня учебников 29.08.16 № 123; 

    Приказ об утверждении учебного плана 29.08.16 № 124; 

• Протоколы методических объединений; 

• Рабочие программы по предметам. 

2. Структура и содержание учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 включает следующие компоненты: 

Федеральный компонент представлен следующими предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

3. Режим организации учебно-воспитательного 

процесса в школе  

Продолжительность учебного года: I класс- 33 учебные 

недели, 

II - IV класс - не менее 34 учебных недель. 
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Продолжительность урока: 

В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

I класс - I полугодие - 35 минут, II полугодие - 45 минут 

2- 4 класс - 45 минут  

Недельная нагрузка: 

I класс - 21 час (5-дневная учебная неделя) 

II - IV класс - 23 часа (5-дневная учебная неделя) 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 2 работает в 

режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Учебный год представлен 4 учебными четвертями. 

Календарные сроки учебных периодов: 

1 четверть - с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г. (9 календарных недель, 5 дней); 

• осенние каникулы: с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 г. 

(7 календарных дней). 

2 четверть - с 07.11.2016 г. по 28.12.2016 г. (7 календарных недель, 3 дня);  

• зимние каникулы: с 29.12.2016 г по 12.01.2017 г. 

(14 календарных дней). 

3 четверть - с 13.01.2017 г. по 23.03.2017 г. (10 календарных недель);  

• весенние каникулы: с 24.03.2017 г. по 02.04.2017 г. (10 

календарных дней); 

• дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 

08.02.2017 г. по 14.02.2017 г. (7 календарных дней). 

4 четверть - с 03.04.2017 г. по 31.05.2017 г. (8 календарных недель, 3 дня).  

 

Сменность занятий: 

Режим учебного дня: 1 класс 

1 урок 9-00 - 9-35 

2 урок 9-45 - 10-20 

Динамический час  10-20 - 11-00 

3 урок 11-00 - 11-35 

4 урок 11-45 - 12-20 

Обед  12-30 - 13-00 
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Внеурочная деятельность 

1 занятие  13-30 - 14-15 

 

2-4 классы 

1 урок 9-00 - 9-45 

Завтрак  9-45 - 10-05 

2 урок 10-05 - 10-50 

3 урок 11-00 - 11-45 

4 урок 11-55 - 12-40 

Обед 12-40 - 13-05 

5 урок 13-05 - 13-50 

ГПД 13-05 - 16-05 

 

Окончание учебного года: 

1- 4 классы - 31 мая 2017 г. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов по 

итогам четвертей. 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                  

Классы/Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 2 3 4   

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 4 4 4 3 15 

Английский язык  2 2 2 6 

Математика 

и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общественно 

- научные 

предметы 

Окружающий мир 

(чел.прир., 

общество, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Основы Основы    1 1 
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План внеурочной деятельности 1-4 классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - это совокупность всех видов 

деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условия 

для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность - в рамках реализации ФГОС НОО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

- содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за 

ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе. 

2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

3. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

4. Закрепить и практически использовать отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам, и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

православной 

культуры 

Итого:  21 23 23 23 90 
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- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы 

(«портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в 

Стандарте. Это ученик: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

пред семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют ее основные 

функции в начальной школе: 

1. Образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2. Воспитательная - обогащение и расширение культурно-

нравственного уровня учащихся; 

3. Креативная - создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

4. Компенсационная - освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

5. Рекреационная - организация содержательного досуга как 

сферы восстановления психофизиологических сил ребенка; 

6. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социальнозначимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7. Интеграционная - создание единого образовательного 

пространства школы; 

8. Функция социализации - освоение ребенком социального 

опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

9. Функция самореализации - самоопределение ребенка в 
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социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание 

им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации 

воспитательной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

- реализации программ, разработанных педагогами школы, на 

основании авторских дополнительных образовательных программ 

внеурочной деятельности «Школа  России»; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел и 

традиций, которые являются частью воспитательной системы школы по 

пяти направлениям; 

- использование всех ресурсов своего учреждения и социума. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей 

школе являются следующие: 

- запросы родителей, законных представителей; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательного учреждения. 

Из четырех моделей организации внеурочной деятельности, которые 

на сегодняшний день существуют в школах России, нами выбрана 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

строящаяся на основе всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. 

I. Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному 

плану школы и одним из способов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009г., регистрационный номер № 17785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11. 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

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

РФ от 06 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 04 

февраля 2011 г.); 

- О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (письмо Министерства 

образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

В период летних каникул используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

создаваемых на базе общеобразовательного учреждения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет - до 10 

часов на класс. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33-34 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 на 2016-2017 учебный год 

 

 Направления  

                                                     

Классы 

1 2А 2Б 3А 3Б 4 Всего 

  1                                     Духовно-нравственное направление 

         

 «Добрые дети мира»  2      2 

«Музыкальная карусель»   1 1 1 1 1 5 

«Я – Гражданин России»     1 1  2 

  2                                            Общеинтеллектуальное направление 

 Английский в фокусе 2 1 1    4 

Английский язык       1 1 

Мир проектов    2    2 

«Занимательная грамматика»   2     2 
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«Эрудит»     2   2 

«Успешное чтение»      2  2 

«Умники и умницы»       2 2 

  3                                         Общекультурное направление 

 Нивхский язык  2 2 2 2 2 2     12 

  4                                Спортивно-оздоровительное направление 

 Национальные виды спорта     1 1  2 

ОФП  1 1 1    3 

Танцевальный кружок «Хочу 

танцевать»  

1 1 1 1 1  5 

Кружок «Белая ладья»      2 2 

  5                            Социальное направление 

 Самосовершенствование 

личности 

2      2 

Декоративно-прикладное 

искусство народов Севера  

 2 2 2 2  8 

«Будь успешным»       2 2 

          Итого 10 10 10 10 10 10 60 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

- в соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов. 

Система условий реализации основной начальной образовательной 

программы образовательного учреждения базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
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обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса. 

 

Кадровые условий реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Общее количество педагогических работников 14 
Уровень квалификации педагогических работников 

Высшее образование 10 

Среднее-специальное 4 

 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО. 

 

Специалисты Функции 
Количество 

специалистов 

Учитель 
Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

7 

Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1 

Учитель- 

логопед 

Оказания помощи обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной 

речи. 

1 

Библиотекарь 
Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

1 

Административ 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу. 

3 

 

 

Уровень квалификации учителей МБОУ СОШ № 2 

 

Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей 

высшей 

категории 

Количество 

учителей 

1 категории 

Количество 

учителей 

б/к 
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7 1 2  

 

Уровень квалификации руководящих работников образовательных 

учреждений 

 

Общее 

количество 

Всего Высшая 

категория 

1 категория 

3 3 1 0 

 

 

Уровень квалификации прочих (логопед, психолог, библиотекарь) 

педагогических работников образовательных учреждений 

 

Общее 

количество 

Количество высшей 

категории 

Количеств 1 категории 

3 0 1 

 

Все педагоги соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС 

к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

 

Требованиями к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к 

структуре основных 

образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать 

материально - технические, информационно - 

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Структура и объем финансирования реализации ОП 

осуществляется на основе принципа нормативного - подушевого 

финансирования. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в 

сфере образования, в соответствии с Комплексной модернизацией 

образования принимается бюджетирование, ориентированное на 
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результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Основанием для осуществления стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения являются показатели по утверждённым 

критериям результативности профессиональной деятельности педагогов.  

Таким образом, финансовые условия обеспечивают 

образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных 

нормативов финансирования государственного ОУ. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В школе оборудовано 6 кабинетов начальных классов, имеется 

спортивный зал, столовая на 151 посадочное место, библиотека, кабинет 

информационных технологий, кабинет логопеда, психолога, музыки.  

Во всех кабинетах установлены ПК, интерактивные доски, 

проекторы, что позволяет педагогам использовать современные 

образовательные технологии как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

На территории школы имеется спортивная площадка, установлены 

спортивно-игровые комплексы. 

Школа оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», 

системой видеонаблюдения как внутри здания, так и прилегающей 

территории. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— распознавания сканированного текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет; 
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— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях.  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры.  

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП 

включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

включает: 

1. Параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижений целей и планируемых результатов;  

2. Параметры качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную; справочнобиблиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. 

Программное обеспечение преподавания на 2016-2017 учебный год 
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Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» включает в 

себя завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования: 

 

♦Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др. 

♦ Информатика (3-4 классы). Авторы: Горячев А.В. 

♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

♦ Технология. Авторы: Малышева Н.А. 

♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   

♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

♦ Английский язык (2-4 классы). Авторы: Быкова Н.И., Дулк Д., Поспелова 

М.Д., и др.; Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермалаева Е.В. 

 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ОП; 

2. Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации, освещению); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного 

гардероба, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном 

учреждении, реализующем начальную основную образовательную 

программу общего образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

- библиотека с рабочей зоной, читальными местами и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- спортивно-игровым комплексом, спортивной площадкой на 

территории школы, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
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качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет); 

- административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием; 

- информационный центр с зоной для организации учебного 

процесса на дому с применением дистанционных образовательных 

технологий с учащимися, которые имеют ограниченные возможности; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Школа осуществляет совместные партнерские проекты с 

различными учреждениями: «Сахалинская энергия», краеведческим 

музеем, МБОУ ДОД «ДЮШС», МБОУ ДОД «ЦДТ», «ЦДТ», «РЦД» и 

тд. 

Использование АИС «Сетевой город образование» повысило 

эффективность взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. Одной из составляющих ИС является электронный журнал и 

электронный дневник учащегося. 

Школьный сайт предоставляет открытый доступ всем 

непосредственным  участникам учебного процесса и внешним 

посетителям к информации о школе. Открыта электронная приёмная по 

обращению граждан на сайте МБОУ СОШ № 2. 

 


