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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 97» (далее Школы) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

 Проблемы организации образовательной деятельности на микроучастке школы 
 

Стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных 

стандартов, информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в 

развитии организации, осуществляющей образовательную деятельность, определяет задачи 

по созданию организационно-экономических механизмов достижения поставленных 

образовательных целей. 

 

Основные проблемы, над решением которых работает школа 

 

Проблемы Причины 

Низкая учебная 

мотивация учащихся 

Низкий социальный статус жителей микрорайона: 
-большое количество малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей; 

-большое количество детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-большое количество детей состоящих на 

внутришкольном учёте и на учёте в ОДН УВД; 

-большое количество детей, воспитывающихся в 

семьях, где родители не имеют среднего или высшего 

профессионально образования. 

Дошкольная подготовка детей 

не в полной мере отвечает 
требованиям. 

Довольно часто в школу поступают дети, не 

посещавшие ДДУ. 

В школе обучаются дети с 

ОВЗ. 

В школе обучаются дети, которым рекомендовано 

обучение по программе СКШ VII вида, VIII вида, ТНР 

Значительное количество В школе обучаются дети воспитанники детского дома; 



детей имеет психологические 

проблемы и отклонения в 

поведении. 

ученики состящие на внутришкольном учёте, на учёте 

в ОДН УВД. 

Отсутствие у  обучающихся 

ориентации  на идеал и 

способности 

идентифицировать  себя в 

обществе. 

В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Школьник 

включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 
 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие 

служащие, интеллигенция (малая часть родительской общественности). Контингент 

обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа: 

 обычный 

 дети, имеющие выраженные психолого-педагогические и (или) иные особенности; 

 педагогически запущенные дети. 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе 

производится без конкурса. 

Для обеспечения доступности качественного образования используются 

разноуровневые формы освоения образовательных программ: 

• очная; 

• индивидуальная. 

В конкретных условиях деятельность Школы направлена на удовлетворение 

социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально-творческую деятельность. В Школе при получении начального общего 

образования реализуются 2 программы для общеобразовательных классов: «Школа России» 

и программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Школа, организуя образовательную и воспитательную деятельность учащихся, 

стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и 

родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и 

умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального 

успеха. 

Разработка образовательной программы начального общего образования Школы 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 

совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Образовательная программа Школы формируется с учётом особенностей при 

получении начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при 

знании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной



жизни и перспективы личностного и познавательного развития; с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности;

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Реализация Образовательной программы Школы обеспечивает конституционное 

право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе. 

Учитываются характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые при получении 

начального общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального 

общего образования. 

 

 Нормативно-правовой базой Образовательной программы являются: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. № 373 (далее Стандарт), изменений, которые утверждены приказом Минобрнауки России 

от26.11.2010 пр.1241, от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12. 2012г №1060; от 29.12. 2014 г 

№1643, от 31.12.2015 № 1576. 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 Устав школы и локальные акты; 

 Лицензия образовательного учреждения. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 



- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в организации, осуществляющей образовательную деятельность при получении 

начального общего образования, работают квалифицированные педагогические кадры; 

- материально-техническое обеспечение: в школе созданы комфортные условия для 

участников образовательных отношений, работает компьютерный класс, имеется доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам, выход в Интернет, библиотека, 

содержащая учебники, учебно-методическую, художественную литературу, спортивные 

залы, помещения для занятий внеурочной деятельности; 

- традиции, сложившиеся за годы работы в образовательной организации: годовой 

круг праздников, участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 

своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

- цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

- образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

 

 Целью реализации Образовательной программы начального общего образования 

Школы является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения Образовательной программы 

Школы отнесены: 

 

 Личностные результаты — знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться.

 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Литературное чтение: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 



обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Иностранный язык: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

Математика и информатика: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,  

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 



семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1. Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 
2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

6. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 
Технология: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 



3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.). 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

В   основе   реализации Образовательной  программы  Школы лежит системно- 

деятельностный подход. 

Основными принципами системно-деятельностного подхода и развивающей системы 

обучения являются: 

 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком  

разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в 



одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

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

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой 

структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения  

к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 
базируется на необходимости формирования у обучающихся привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Создание условий для активного участия 
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком  

разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трёх единиц в область словарей, научно- популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 



для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

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

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой 

структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения  

к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у обучающихся привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 
гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Задачи субъектов образовательных отношений 

Приоритетным для уровня начального общего образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых 

разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и 

личностно. 

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 

продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание 

условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

- содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

- информационными технологиями и как средства организации учебной работы, 

и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

- обучением навыкам общения и сотрудничества; 

- поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 



открытое информационное пространство). 

Виды деятельности младших школьников: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в   общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников (организовать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 
Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего и среднего общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательной деятельности (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 



Образовательная программа Школы предназначена удовлетворить потребности: 

учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету; 

родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры, в социальной адаптации; 

общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении МБОУ 

Школа №97, защищать законные права и интересы ребёнка. 

Содержание Образовательной программы начального общего образования Школы 

формируется с учётом социокультурных особенностей. Важнейшей частью основной 

образовательной программы является учебный план Школы. 

Не менее важной составляющей является внеурочная деятельность обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Стандарта НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Кроме того, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд важных задач: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

3. Улучшить условия для развития обучающихся. 

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность — это не механическая добавка к начальному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или 

одаренными детьми. Главное назначение - осуществить взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

2. Общекультурное направление. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

4. Духовно-нравственное направление. 

5. Социальное направление. 

Внеурочная деятельность также может быть организована в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, конкурсы. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации определяются Уставом Школы и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная Школой основная образовательная программа 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 кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможостей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

Образовательная программа Школы направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального общего 

и дополнительного образования. 

В Школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

• повышению уровня культуры личности школьников; 

• обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

• воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

досуговой и трудовой деятельности; 

• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе: 

• обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и минимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности; 

• нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы начального общего 

образования Школы являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему 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 программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 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. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 

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 дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?». 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 

неперсонифицированной информации. 

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 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 мониторинговых процедур. 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 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. 

 

Формирование универсальных учебных действий 



(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 

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 личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 

 морального сознания, 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; 

 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; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме. 

 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно 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 сети Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими 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 средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр  

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для  

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не 

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



 Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

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

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном; 

 работать со справочной литературой («Школа России»). 

 

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; 

 писать сочинения на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой («Школа России»). 

 

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 языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык 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 родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию 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, при работе с текстом на компьютере сможет 



использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием  (морфемикой),  морфологией   и синтаксисом;  в  объёме 

содержания  курса   научится    находить,   характеризовать,   сравнивать, 

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит  основой  для 

дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических   и   познавательных  

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 языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского 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 
твёрдые/мягкие, парные/непарные, звонкие/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. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

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. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

 Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

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). 

 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения 

и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 
практической работы. 

 

К завершению обучения на ступени начального общего образования выпускник: 

 будет готов к дальнейшему обучению; 

 достигнет необходимого уровня читательской компетентности (чтение и 

понимание текста), речевого развития; 

 овладеет универсальными действиями, отражающими учебную самостоятельность 

и познавательные интересы; 

 овладеет техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, включая компьютерные; 

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 



 научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения; 

 будет составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; 

 научится декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

 получит возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.); 

 научится приёмам поиска нужной информации; 

 овладеет алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.); 

 научится высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 познакомится с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром; 

 получит представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

 овладеет основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 
средств телекоммуникации); 

 осознает на практическом уровне значимость работы в группе и освоит правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

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

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/ прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 



 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

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

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, невысказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

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

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 работать с тематическим каталогом; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать 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. 

 
 

Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

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

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

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 – поаналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос;описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования выпускник: 

 получит первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира; 

 приобретёт начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов; 



 осознает личностный смысл овладения иностранным языком; 

 научится уважительному отношению к чужой (иной) культуре; 

 осознает особенности культуры своего народа; 

 овладеет умениями 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; 

 обретёт чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 
свою этническую и национальную принадлежность. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о структуре изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в других странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

 Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

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

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского, 
немецкого алфавитов (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским, немецким алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского, немецкого языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского, немецкого языков 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 английский, 
немецкий языки и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского, немецкого 

языков, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

• особенностей. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Английский язык 

 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 временныґх 

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). 

 
 

Математика 

 

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 практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

Числа и величины 

 Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 



самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; 

километр - метр - дециметр – сантиметр - миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 
 

Арифметические действия 

 Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

 

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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



 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

 Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
 

Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

 

 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы 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). 

 

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 ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить 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 ми 

ре и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - 

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности; 

 получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы 
и людей, правила здорового образа жизни; 

 освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

 Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 
и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

 Выпускник научится: 



 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• 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. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

выпускник: 

 овладеет основами музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

 обретёт 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; 



 получит возможность дальнейшего развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
учебно-творческой способности в различных видах музыкальной деятельности; 

 научится воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

 сможет воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально- 

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

 овладеет способностью 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; 

 получит возможность 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; 

 научится понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 получит представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

 

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 музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 



 Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

мира; 

 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). 

 

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, 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 с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Выпускник научится: 



 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

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

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

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

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

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

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

 

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. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

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 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: 

 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. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 



 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

труда. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 
 

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; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

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. 

 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

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

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

 

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 (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 
 

Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится: 



 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

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

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 



1.3 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, самооценки 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 ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 

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» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

 

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. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 



Личностные результаты 

 

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; 

 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«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; 

 

• 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; 

 

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений. 



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 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 психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Метапредметные результаты 

 

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, 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-ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и 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, 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. 

 

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. 

 

Предметные результаты 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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 

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, родному 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. 

 

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. 

 

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 учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 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 в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексные оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме мониторинговых исследований, аттестации 

образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 



 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

 

Поэтому для оценивания умений учащихся применяются следующие виды контроля: 

1. Стартовые и итоговые диагностические работы, которые позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом 

для составления программы повторения. 

2. Итоговые диагностические работы. Итоговая работа призвана систематизировать те 

умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. 

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 

апреля. Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются. 

 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных и внеурочных 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 индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте. 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, могут быть 

включены следующие материалы: 

 

 Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 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. 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам. 

 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. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

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 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. 



По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

 об 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 учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На ступени начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 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; 

 

• 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 окружающему миру). 

 

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 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 следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 



 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 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. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о  

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

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 процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 



призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

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. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

 

Целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 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 чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству 

с мировой и отечественной 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 нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

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. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 



учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, 

учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности, обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделитьчетыре блока: 

 личностный, 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

 познавательный, 



 коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности 
действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и в способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные   универсальные   учебные  действия включают в себя: 

общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 



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

деятельности; 

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

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров, определение основной и второстепенной информации, свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей, понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют: 

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаковосимволическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 



 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 



На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности (приоритеты) для формирования универсальных учебных действий. 

 

«Литературное чтение» 

 

Литературное чтение — осмысленная, творческая  духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является  трансляция  духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравстенный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 
героя, создания различных форм интерпретации текста; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 
популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

«Математика» 

 

На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных действий: 

• логических и алгоритмических; 

• знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, 

декодирование); 

• планирования (последовательности действий по решению задач); 

• систематизации и структурирования знаний, 

• перевода с одного языка на другой; 

• аксиоматики; 

• элементов системного мышления и приобретения основ информационной 

грамотности; 

• общего приёма решения задач. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 



образования. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 

для его социализации. 

 
«Окружающий мир» 

 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

 
 

«Технология» 

 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 

действий для обучения 

Личностные действия: 
- смыслообразование, 

самоопределение. 

 
 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

 
 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной адекватной 

Создание возможностей обучения в 

зоне ближайшего развития ребёнка. 

Формирование адекватной оценки 

учащимися границ «знания» и 

«незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности  в 

форме принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 



 самооценки.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Достижение высокой успешности в 
усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие способности действовать в 

уме, «отрывать» слово от предмета, 

достигать нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии – 

осознания  учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от предшкольного образования к начальному и основному 

общему образованию 

 
Преемственность обучения играет огромную роль при переходах с одной ступени 

образования на другую. Отсутствие предшкольного образования создаёт большие трудности 

при поступлении в школу не только детям, но и учителям, и родителям. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает также переход от первой 

ступени, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования ко второй ступени, реализующей основную образовательную программу 

основного образования и далее к третьей ступени (среднее полное образование), и, наконец, 

в высшие учебные заведения. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в период перехода обучающихся 

на ступень основного общего образования. 



Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

Большое значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных  ступеней  образовательной  системы  

служит ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Перечень общеучебных умений для начальной школы 

 Организационные умения 
 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель – «режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. 

 

 
 

Класс 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана 

Результат своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и 
оценить его 

 

1 

класс 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 
Учиться 

Учиться 

работать по 

предложенному 
плану. 

Учиться 

совместно 

давать 
эмоциональную 



  высказывать своё 
предположение 

(версию). 

 оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

 

 

 

2 

класс 

Определять   цель 

деятельности на уроке с 

помощью  учителя  и 

самостоятельно. Учиться 

обнаруживать, 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 
Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность  на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать  способ 

её проверки. 

 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы  и 

инструменты) 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-4 

классы 

 

 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать  и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 

 

 

 

 
Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

 

 

Работая    по 

плану,  сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки     с 

помощью 

учителя. 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки  и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 
 

 Интеллектуальные умения 

 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Отличать новое 

знание (умение) от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать,  какая 

информация  нужна 

для  решения 

учебной задачи в 
один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

 
 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, 

в оглавлении, 

в словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 

необходимые   для 

учебной  задачи 

источники 

информации  среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 



Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Делать выводы  в 

результате 

совместной  работы 

всего   класса. 

Сравнивать    и 

группировать 

предметы  и их 

образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать  и 

группировать факты 

и явления. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной  формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста- 

повествования. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

 

 

 Оценочные умения 
 
 

 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм  и    ценностей 

(нравственных,  гражданско- 

патриотических, 

эстетических), а   также с 

точки зрения   различных 

групп общества (верующие – 

атеисты, богатые - бедные и 
т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего 

самому себе) свои оценки, 

свою точку зрения, свои 
позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самоопределяться в системе 

ценностей. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 



 Коммуникативные умения 
 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе, посредством 

технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных проблем (задач). 

 
 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Понять другие позиции Слушать и понимать речь Слушать других, пытаться 
(взгляды, интересы) других. Выразительно принимать другую точку зрения, 

 читать и пересказывать быть готовым изменить свою 
 текст. точку зрения. Читать вслух и про 
 Вступать в беседу на уроке себя тексты учебников, при этом: 
 и в жизни. - вести диалог с автором 
  (прогнозировать будущее чтение; 
  ставить вопросы к тексту, искать 
  ответы, проверять себя); 
  - отделять новое от известного; 
  - выделять главное; 

  - составлять план. 

Договариваться с людьми, Совместно договариваться Выполняя различные роли в 

согласуя с ними свои о правилах общения и группе, сотрудничать в 

интересы и взгляды, для поведения в школе и совместном решении проблемы 

того, чтобы сделать что-то следовать им. Учиться (задачи). Учиться уважительн о 

сообща. выполнять различные роли относиться к позиции другого, 
 в группе (лидера, пытаться договариваться. 
 исполнителя, критика).  

 

2.1 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 



Начальная школа — принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным  условием  развития детской любознательности,  потребности 

самостоятельного познания окружающего мира,  познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам на ступени начального общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 



3. Рабочие программы отдельных учебных предметов. 

 

3.1 Рабочие программы. Первый класс. Русский язык. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по русскому языку для 1 класса составлена на основе Примерных 

программ по учебным предметам. Начальная школа. в 2ч. Ч.1. – М. : Просвещение, 2011. 

 

Рабочая программа рассчитана: в 1 классе - 115 учебных часов (период обучения грамоте), 

44 учебных часа (русский язык) в год, 5 часов - в неделю. 

 

Для реализации программного материала используется следующий учебно-методический 

комплект: 

Обучение грамоте ( русский язык) 

Для учащихся: 

1.Пропись  1,  2,  3, 4 к «Азбуке». Канакина В.П. Русский язык: Учеб. для 1 класса – М.: 

Просвещение, 2014 

Для учителя : 

1.Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. Жиренко О.Е., Обухова 

Л.А. – М.: ВАКО, 2010 

2. Поурочные разработки по русскому языку. – О.Н. Крылова- М.: «ЭКЗАМЕН», 2013 

 

Цели и задачи курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- 

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

• 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. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы организации урока: 

фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 



Учебно-тематический план 

Период обучения грамоте 

 

 

 

 

 

 

 
Русский язык: 

Основные разделы программы Количество часов 

предложение 10 ч. 

слово 11 ч. 

звуки и буквы 23 ч. 

Общее количество часов 
по программе 

44 ч. 

 

 
Содержание курса 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

Основные разделы программы Количество часов 

подготовительный этап 20 ч. 

букварный (основной) период 80 ч. 

послебукварный период 15 ч. 

Общее количество часов 

по программе 

115 ч. 

 



минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание 

функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, 

жи — ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

• раздельное написание слов; 

• 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости— 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я;. Использование небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства 



русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и 

антонимы( без называния терминов) 

Изучается во всех разделах курса. 

Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, 

признак и действие предметов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; 

связные высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Первичное ознакомление с типами текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенностями. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 



уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык", авт. В.П. Канакина «Русский 

язык» 1класс. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения 

родного русского языка в 1 классе понимается система духовно-нравственных ценностей 

растущего человека: 

— понимание первоклассником своей новой социальной роли, роли ученика (я — ученик!); 

различие учебной деятельности и игровой деятельности (игры); 

— положительное          отношение          к          школе          и          учебной       деятельности; 

— первоначальные        знания        норм        поведенческого        и        речевого        этикета; 

— осознание себя как части (члена) классного коллектива; 

— отношения к русскому языку как к предмету изучения. 

Одновременно в 1 классе складываются благоприятные условия для формирования: 

— первоначального опыта: 

— сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях; 

— самооценки результатов учебной деятельности (по образцу); 

— оценки своих поступков и поступков одноклассников, их соответствие моральным 

нормам; 

— общего представления о русском языке как средстве общения между людьми; 

— осознание себя как гражданина России. 

 

Метапредметные результаты имеют в виду формирование развёрнутой структуры учебной 

деятельности; формирование положительной мотивации, интереса к познавательной 

деятельности, творческой и освоение учащимися общих и собственно лингвистических 

методов учебной деятельности. Метапредметные результаты обучения раскрываются через 

умение и универсальные учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные 

УУД, коммуникативные УУД. 

В 1 классе учащиеся научатся: 

— ориентироваться: 

в  учебнике  (на   основании   общего   представления   об   учебнике   как   учебной   книге); 

в учебном материале каждого урока, в его структурных компонентах (постановка цели урока, 

упражнения, формулировки обобщений и правил); 

в условных обозначениях и т.д.; 

— понимать и сохранять цель урока и соответствующих ей учебных задач; 

— использовать выделенные в учебнике ориентиры действия с учебным материалом 

(аналитические планы); 

— проговаривать вслух как и в какой последовательности надо действовать, чтобы 

выполнить задание (решить поставленную учебную задачу); 



— понимать (читать)   и   использовать модели,   схемы   при   решении учебных задач; 

— анализировать изучаемые факты языка (по вопросам к заданиям — аналитическим 

планам) и формулировать первоначальные обобщения относительно их признаков; 

— сравнивать факты языка, находить в них общее и различное (предложение и 

словосочетание, предложение и слово и др.); 

— устанавливать причинно-следственные связи (интонация и знаки препинания; 

— сотрудничать при решении учебных задач (в выполнении цели урока) с учителем, 

одноклассниками (работа в паре, группе) — понимать существование различных точек 

зрения, договариваться, находить общее решение, соблюдать этические нормы общения; 

— оценивать совместно с учителем, одноклассниками результаты учебной деятельности, 

принимать и вносить необходимые коррективы. 

Кроме того, учащиеся имеют возможность научиться: 

— понимать возможность и выбирать с учителем (одноклассниками) разные способы 

решения учебных задач; 

— переходить от устных высказываний о последовательности действий при решении 

учебных задач к проговариванию этих действий про себя; 

— находить и использовать информацию, представленную в учебнике (правила, 

определения, термины и др.), при решении учебных задач; 

— формулировать и объяснять собственное мнение (собственную позицию). 

 

Предметные результаты отражают содержание и уровни освоения первоклассниками 

знаний, умений и навыков в области родного русского языка, представленных в программе, 

отражают опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и 

практического характера, содержание и уровни речевого развития. 

По окончании 1-го класса в области «Система языка»: фонетика, орфоэпия, графика, 

учащиеся научатся: 

— слушать и различать звуки речи; 

— различать звуки и буквы; 

— выделять отдельные звуки в словах; 

— определять количество звуков и их последовательность в словах; 

— различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные звонкие 

и глухие, парные и непарные по звонкости-глухости; 

— различать твердые и мягкие согласные звуки, только твердые ([ж], [ш], [ц]) и только 

мягкие согласные звуки ([ч’], [щ’], [й’]); 

— определять способы обозначения мягкости согласных звуков на письме (буква мягкий 

знак (ь), буквы е, ё, ю, я); 

— правильно писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

— использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак переноса, 

абзац при списывании). 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

— слышать звучание русской речи и узнавать ее; 

— понимать смыслоразличительную роль звуков и ударения в слове (маска — марка, кружки 

— кружки); 

— определять случай расхождения звукового и буквенного состава слов (нора — норы, дуб 

— дубы, кон — конь, ёлка); 

— выделять (называть, узнавать) буквы е, ё, ю, я, которые в начале слова обозначают два 

звука; 

— различать на слух слабые и сильные позиции звуков в слове. 

Лексика 

Учащиеся научатся: 



— различать слова близкие по смыслу и слова противоположные по смыслу. 

Учащиеся учатся (получат возможность научиться): 

— подбирать слова, соответствующие теме текста, рисунка; 

— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов. 

Морфология. Слово 

Учащиеся научатся: 
— различать реальные предметы, их действия и признаки и слова, которые называют данные 

предметы, их действия и признаки; 

— различать слова-названия предметов, слова-названия действий предметов, слова-названия 
признаков предметов; 

— различать (выделять) имена собственные; 

— орфорафически правильно записывать имена собственные. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

— различать слова, близкие и противоположные по смыслу; 

— устанавливать последовательность слов, называющих действия, в порядке нарастания их 

качества (идет, бежит, мчится). 

Синтаксис и пунктуация. Предложение 

Учащиеся научатся: 
Предложение: 

— понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске); 

— различать предложения и группы слов, не выражающих законченную мысль; 

— объяснять основные признаки предложения: законченность мысли и завершенность 

интонации; 

— различать предложение-сообщение, предложение-вопрос, предложение-просьбу, приказ, 

совет; 

— составлять предложения из данных слов, если надо, изменяя форму слов; 

— выделять (слышать) предложения в звучащем тексте и в написанном тексте без знаков 

препинания (в небольших текстах из простых предложений в 4-5 слов с четкой 

грамматической основой); 

— грамотно оформлять предложение на письме: 

—раздельно писать слова в предложении; 

—употреблять прописную букву в начале предложения и знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знак) в конце предложения; 

— грамотно списывать тексты (10-12 слов) без искажения слов и пропуска букв с печатного 

и письменного текста. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

— различать предложение по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окрашенности (восклицательные и невосклицательные предложения); 

— составлять предложения из слов, данных в начальной форме; 

— записывать небольшие стихотворные тексты, загадки по памяти. 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 
— применять на практике умение выбирать в соответствии с речевой ситуацией слова, 

выражения, интонацию общения; 

— соблюдать нормы речевого этикета; 

— подбирать заглавие к данному тексту, составлять небольшие тексты на заданную тему, 

предлагать предложения-подписи к иллюстрации; 

— придумывать сказки, истории по рисунку или предложенному началу («Однажды…»); 



— интонировать тексты (выбирать интонацию) в соответствии с их особенностями (сказка, 

загадка, пословица, скороговорка, колыбельная песня), соблюдая нормы современного 

русского литературного языка; 

— точно в соответствии с речевой ситуацией, выбирать слова, которые описывают 

окружающий мир (природу, события в классе и т.д.) или то, что изображено на рисунке; 

— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

— строить монологические высказывания (с участием учителя) по аналитическим планам, 

вести диалог; 

— толковать значение слов по контексту или при подборе слов-синонимов и слов- 

антонимов. 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся научатся: 
— применять на практике правила правописания: 

прописная (большая) буква в начале предложения, в именах собственных (в именах людей, 

кличках животных); 

—написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (в  ударных  слогах);  

обозначение на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и буквами е, ё, ю, я; 

написание слов типа яма, ёлка; 

—правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе; 

— употребление знаков препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак) в 

зависимости от цели высказывания предложений и эмоциональной окраски; 

— правильно, безошибочно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным текстом; 

— писать под диктовку тексты с известными орфограммами. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

— находить слова в предложении, в тексте, в которых произношение безударных гласных и 

парных согласных звуков в конце слова расходится с их обозначением на письме; 

— находить слова-помощники (проверочные слова) для правильного написания слов с 

безударными гласными и парными согласными в конце слова. 

 

3.2 Рабочие программы. Первый класс. Математика. 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа по  математике для 1 класса составлена на основе Примерных 

программ по учебным предметам. Начальная школа. в 2ч. Ч.1. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1кл Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.

 М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь по математике для 1 класса начальной 
школы. – М.: Просвещение, 2011- 2ч.

 Бахтина С.В. Поурочные разработки по математике: 1 класс: к учебнику М.И. Моро и 

др. «Математика. 1 класс. В двух частях». – М.: Издательство «Экзамен», 2007.

 

Программа рассчитана на 132 часа, 4 часа в неделю. 

 

Цели обучения: 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 



 развитие образного и логического мышления, воображения;

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач, продолжения образования;

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни.

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 (умений 

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;

 развитие познавательных способностей;

 воспитание стремления к расширению математических знаний;

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.

 

Формы организации учебного процесса: 

 Традиционные уроки, обобщающие.
 Используется фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах.

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся.

 Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки.

 

 
Учебно-тематический план 

 

Раздел учебника Количество часов 

Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и 

временные представления 

10 часов 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 часов 

Сложение и вычитание. 49 часов 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 15 часов 

Табличное сложение и вычитание. 26 часов 

Повторение 4 часов 



  

Итого за год: 132 часа 

 

Содержание учебного курса 
 

В рабочей программе по математике в 1 классе представлены две содержательные 

линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики 

математики как учебного предмета. В первом разделе выделены темы «Целые 

неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – 

«Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

фигур». 

Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных 

навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает и доступное детям обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и система 

расположения разделов в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выявлению сходств 

и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что 

изучения связанных между собой понятий, действий, задач сближению во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудностей учебного 

материала и создает хорошие условия совершенствования формируемых ЗУН. 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение 

табличного сложения и вычитания. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических 

действий. Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они записаны: 

слева направо. 

Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что 

рассматриваемые понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на 

системе соответствующих конкретных задач. 

К общему умению работы над задачей относится умение моделировать описанные в ней 

взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида схематических и 

условных изображений, краткой записи задач. Наряду с простыми задачами в 1 классе 

вводятся составные задачи небольшой сложности, направленные на разъяснения 

рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных случаев применения 

одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих применения различных 

действий. 

 
Планируемые результаты изучения курса "Математика" 

Личностные результаты. 



У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике;

 начальные представления о математических способах познания мира;

 начальные представления о целостности окружающего мира;

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого;

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома;

 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);

 * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

* Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а так же 

при изучении других курсов системы учебников «Школа России» 

** Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых 

результатов 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать 

нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач;

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться:



 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий;

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные 

Учащийся научится: 
 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.);

 проводить сравнение объектов с целью   выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки;

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания;

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура;

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.);

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их;

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться:

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний;

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;

 применять полученные знания в измененных условиях;

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме.

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;

 уважительно вести диалог с товарищами;



 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя;

 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться: 
 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий;

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

 аргументировано выражать свое мнение;

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета;

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи;

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться:

 вести счет десятками;



 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться:

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента;

 проверять и исправлять выполненные действия.

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи;

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться:

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;

 решать задачи в 2 действия;

 проверять и исправлять неверное решение задачи.

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости;

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться:

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами.



Геометрические величины 

Учащийся научится: 
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться:

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
 читать небольшие готовые таблицы;

 строить несложные цепочки логических рассуждений;

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

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; 

3.3 Рабочие программы. Первый класс. Литературное чтение 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе 

Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. в 2ч. Ч.1. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Учебный предмет рассчитан на 132 ч (4 ч в неделю): из них - 92 ч отводится урокам  

обучения грамоте и 40 ч - урокам литературного чтения. 

Для реализации программного материала используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А.. Учебник: «Азбука» 1 класс. - М: «Просвещение», 2011г. 

2. Л.Ф.Климанова и др. Учебник: «Литературное чтение» 1 класс. - М: «Просвещение», 

2012г. 



Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира;

 формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова;

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами;

 воспитание интереса к чтению и книге;

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле;

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.

 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге;

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема;

 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.

 

Формы организации учебного процесса: 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы организации урока: 

фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

Уроки обучения грамоте: 

Основные разделы программы Программа «Школа России» 

Подготовительный этап 14 ч. 

Букварный (основной) период 62 ч. 

Послебукварный период 16 ч. 

Общее количество часов 
по программе 

92 ч. 



Уроки литературного чтения: 

Основные разделы программы Программа «Школа России» 

Жили-были буквы 7 ч. 

Сказки, загадки, небылицы 8 ч. 

Апрель, апрель. 3венит капель! 5 ч. 

И в шутку и всерьёз 6 ч. 

Я и мои друзья 6 ч. 

О братьях наших меньших 5 ч. 

Резерв 3 ч. 

Общее количество часов 
по программе 

40ч. 

 

Содержание курса 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без 

него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений небольших текстов, доступных детям 

по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова 

орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 



скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого 

рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. Ответы на 

вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, 

полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. Обобщение, 

систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты 
 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов,
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;

 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?;

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя;



 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками;

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению;

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора читаемого текста;

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению».

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни;

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма.

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 пересказывать  текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя;

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…).

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки 

в соответствии с задачами, поставленными учителем;

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами.

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы);

 отличать прозаический текст от поэтического;

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно- 

познавательным и художественным текстом.

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами.



 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники,  

верования и пр.);

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД 

 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 

учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать 

результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником).

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата.

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с 

помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.

Познавательные УУД 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.).

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. 

Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством  учителя. 

Сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под 

руководством учителя.

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной 

культуры.

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий.

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.

Коммуникативные УУД 



 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться под 

руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.

 Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать 

партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться.

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.).

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения.

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта.

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

Личностные 

 Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине.
 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе.

 Осознавать свою принадлежность к определённому народу.

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа.

 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительно отзываться о произведениях искусства разных народов 

дальнего и ближнего зарубежья;

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений.

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», 

живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя 

(учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, в том числе творческой и проектной.

 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий 

уровень учебной мотивации.

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.

 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои 

поступки.

 Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям.

 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и 

употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить



хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 

предложений. 

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 

жестах, экспрессивности высказываний.

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.

 Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного 

героя произведения.

 Осваивать положительный   и   позитивный   стиль общения   со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома.

 Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 

проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища.

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно- нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное 

чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного 

чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок 4 задумывается над 

вечными ценностями: добром, справедливостью , правдой и т.д. Огромную роль при этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

 

3.4 Рабочие программы. Первый класс. Окружающий мир 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе Примерных 

программ по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Плешаков, А. А. Мир вокруг нас: учебник для 1 класса нач. школы: в 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2011.

 Плешаков, А. А. Рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»

/ А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011г. 

 Плешаков, А. А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 1класс» / А. А. 
Плешаков, В. П. Александрова, С. А. Борисова. – М.: Просвещение, 2011.

 

На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов. 



Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём;

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

 

Форма организации учебного процесса: 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков, урок-игра

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах

Учебно-тематический план 
 

 

Раздел учебника Количество часов 

«Что и кто?» 20 часов 

«Как, откуда и куда?» 12 часов 

«Где и когда?» 11 часов 

«Почему и зачем?» 22 часа 

Всего 66 часов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 

— правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

— различать флаг и герб России; 

— узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

— проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

— различать овощи и фрукты; 

— определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 



— сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

— сравнивать реку и море; 

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

— находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

— различать животных холодных и жарких районов; 

— изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

— различать прошлое, настоящее и будущее; 

— называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

— соотносить времена года и месяцы; 

— находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
— объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

— перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

— раздельно собирать мусор в быту; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

— подбирать одежду для разных случаев; 

— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

— различать виды транспорта; 

— соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);

 выделять из темы урока известные знания и умения;

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;

 осуществлять   контроль,  коррекцию  и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам.

Познавательные 

Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем;



 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь».

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками;

 формулировать ответы на вопросы;

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 договариваться и приходить к общему решению;

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 

в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта.

Личностные результаты 
 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности;

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради);

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определённому этносу*;

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;

 представление о ценностях многонационального российского   общества (образ 

Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных народов)*;

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение 

к природе, животным*;

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;
 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России*;

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий*;

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30904&amp;_ftn1


 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*;

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему;

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми;

 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено и на последующих 
ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях. 

Ценностные ориентиры: 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. Искусство (живопись, 

архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира 

человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религии. Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально- 

культурного многообразия России и мира. 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. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно- 

нравственной консолидации российского общества. 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 

 

 
Содержание курса 

 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 



Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека. 

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура  

общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии 

членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, 

гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон 

РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День семьи и др. 

Москва – столица России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 

сведения из истории родного края. 



3.5 Рабочие программы. Первый класс. Изобразительное искусство 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011 

г. 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2011. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 33 часа. 

 

Цели курса: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство.

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности.

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование и 
совершенствование эстетического вкуса

Задачи курса: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира.

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Форма организации учебного процесса - урок-игра. 

 
Учебно-тематический план 

 

 
Раздел учебника Количество часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

9 часов 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

7 часов 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

11 часов 

Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу 

5 часов 

Резервный урок 1 час 



Всего 33 часа 
 

 

Содержание учебного курса 
 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

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.

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства;

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского

 и мирового искусства;

 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;

 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.

 

3.6 Рабочие программы. Первый класс. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 
 

Учебник: 

Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2013. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

2 часа в неделю, всего 66 часов по учебному плану школы. 
Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах, соревнования, спортивные игры, эстафеты. 

Формы контроля промежуточной аттестации – Контрольная работа (сдача нормативов) 

 

Общая характеристика предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является 

самоцелью, а знания, которые приобретает школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры 

человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на 

каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа 

физической деятельности, овладением физическими упражнениями, развитием физических 

качеств. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической 

культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно- 

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые 

мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные 

соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, ЛФК). 

При организации целостного образовательного процесса особое значение приобретают 

межпредметные связи: содержание физической культуры соотносятся с содержанием других 

учебных предметов. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре других 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 



знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания 

учебного предмета физическая культура. Это, касается, прежде всего, выполнения правил 

гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, региональными климатическими условиями . 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
 

Учебно–тематический план 

Легкая атлетика – 8 часов 



Гимнастика – 11 часов 

Подвижные игры – 35 часов 

Лыжная подготовка – 12 часов 

 

 
Содержание курса 

 

В программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и личная 

гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Подвижные игры. Вводный урок: Т.Б. на уроках легкой атлетики и гимнастики. Вводный 

инструктаж. «Вызов номеров», «Зайцы в огороде», «Рыбаки и рыбки», «Волк во рву», 

«Совушки», Игра «Салки», Эстафеты с предметами. Игра «День ночь» 
Гимнастика. Т.Б. на уроках гимнастики. Акробатические упражнения: Положение упор 

присев. Группировка. Перекаты вперед-назад в группировке. Перекаты на спину в 

положение лежа на спине. Наклоны вперед из исходного положения, сидя на полу. Строевые 

упражнения: 

Выполнение команд «ровняйсь-смирно». Ходьба, бег. Лазание по гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. Лазание по канату. Лазание по шведской стенке. 

Подтягивание. 

Лыжная подготовка. Вводный урок: Техника безопасности по лыжной подготовке. 

Подготовка инвентаря для занятий по лыжной подготовке. Построение в шеренгу на лыжах, 

укладка, надевание лыж. Ступающий шаг. Передвижение скользящим шагом без палок. 

Подъем на склон (12-15градусов) ступающим шагом. Прохождение дистанции в медленном 

темпе до 1 км. 

Подвижные игры. «Салки», Эстафета с предметами, «К своим флажкам», «Гонки набивного 

мяча: передай - садись!», «Смена стороны», «Вызов номеров», «Воробьи вороны». 

Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега (на гимнастический мат). Прыжки в высоту с 

разбега (на гимнастический мат). Прыжки через качающуюся скакалку. Метание мяча: 

Метание мяча в вертикальную цель с места. Метание мяча на дальность с места. Бег: 

Бег 60 метров. Бег 300 метров. Медленный бег до 1 км в медленном темпе. Эстафета по 

кругу. 

 
Требования к подготовке школьников 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 



— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 



 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Мальчики Девочки 

1 Скоростные Бег 30 м, с 5,5-6,5 6,0-7,0 

2 Координационные Чел. бег 
3*10м, с 

8,5-10 9,0-10,5 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 
см 

90 - 145 70 - 135 

4 Выносливость 6-минутный 
бег, м 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

7,5 11,5 

6 Силовые Подтягивание, 
колич. раз 

2 - 3 10 

7 Выносливость Ходьба на 

лыжах 500 м 

Без учета 

времени. 

Без учета 

времени 

 

3.7 Рабочие программы. Первый класс. Технология 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена на основе Примерная программа 

по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Учебник «Технология 1 класс» Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг М.: 
Просвещение 2011

 Электронное приложение к учебнику   Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 
И.П.Фрейтаг М.: Просвещение 2011

На изучение технологии в 1 классе в соответствии с учебным планом школы отводится 33 

часа в году (1 час в неделю). 

Цели изучения технологии: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью;

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

 

Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре,



развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысление технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности;

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обучения, т.е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов 

Форма организации учебного процесса - урок-игра, урок. 

Учебно-тематический план 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

 
Класс 1 класс 

Раздел учебника 



Введение 3 часа 

Человек и земля 21 час 

Человек и вода 3 часа 

Человек и воздух 3 часа 

Человек и информация 3 часа 

Всего 33 часа 
 

 

Содержание курса 
 

Содержательные линии: 

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

(информационно-познавательная и практическая части, концентрический принцип 

построения). 

2.Из истории технологии (познавательная часть имеет культурологическую направленность, 

линейный принцип построения). 

Содержательные линии представлены следующими разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3.Конструирование и моделирование. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, 

соответствуют единым требованиям: эстетичность, практическая значимость, доступность 

детям данного возраста, целесообразность, экологичность. 

Предлагаемые в данном курсе виды работ имеют целевую направленность. Их основу 

составляет декоративно-прикладное наследие народов России. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология»: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

 

^ Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 

приумножение ее богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

 

^ Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

 

^ Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 

^ Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 



разума, понимания сущности бытия, мировоззрения. 

 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических        традиций        народов        России        от        поколения        к      поколению. 

 

^ Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

 

^ Ценность гражданственности – осознание 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. 

 

^ Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию культур. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу;

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей;

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1).



Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее 

состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 
 сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, 

обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 



  использовать в практической работе разные виды бумаги: 
журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 
 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

 использовать различные виды стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с 
природными материалами: склеивание, соединение, деление на 

части; 

 использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных 

природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью 
стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей разных 

форм путем примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и 
отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости 



 от замысла 

Растения, уход за  уметь получать, сушить и проращивать семена по 

растениями   заданной технологии; 
    осваивать правила ухода за комнатными растениями и 
   использовать их под руководством учителя; 
    проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 
   семян; 
    наблюдать и фиксировать результаты, определять и 
   использовать инструменты и приспособления, необходимые для 
   ухода за комнатными растениями 

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 
 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;
 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности;

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится:

 понимать информацию, представленную в разных формах;

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации 

в рисуночную и / или табличную форму);

 работать со «Словарём юного технолога».

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах;

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации;

 соблюдать правила работы на компьютере;

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.



Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку;

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций;

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;

 выделять информацию из текстов учебника;

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;



 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;

 вести диалог на заданную тему;

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы.

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;

 представление об основных правилах и нормах поведения;

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями).

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей.

 

3.8 Рабочие программы. Второй класс. Русский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования в 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

Изучение курса русского языка  направлено на достижение следующих целей: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного ин- 

тереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват 

учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2012 

2. Зеленина Л.М, Хохлова Т.Е. Рабочая тетрадь 2 класс. М.: Просвещение, 2012 

 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе 12 контрольных работ. 

Формы организации учебного процесса – Программа предусматривает проведение уроков 

ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, 

обобщения и систематизации знаний, комбинированных, интегрированных уроков, уроков- 

соревнований. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Формы контроля промежуточной аттестации – проверочные работы, диктанты. 
 

 

Содержание учебного курса 
 

Фонетика и орфоэпия 

Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение в слове мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Интонация: повышение и 

понижение тона речи. Эмоциональное ударение. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знак переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита. 

Лексика 

Словарный состав языка. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные» (однокоренные) слова. 

Морфология. 

Слово как часть речи. Лексическое значение слова (обозначать предмет, признак предмета, 

действие предмета). 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки. Значение и употребление в 

речи. Умение опознавать имена собственные. Изменение существительных по числам. 



Имя прилагательное, его лексико-грамматические признаки. Общее значение, вопросы 

(какой? какая? какое? какие?). Значение и употребление в речи. Связь прилагательного с 

существительным. Изменение прилагательных по числам. 

Глагол, его лексико-грамматические признаки. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка и речи. Порядок слов в предложении. Предложения, 

различные по цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные. 

Интонация. Восклицательная и невосклицательная. Вопросительная интонация. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости. Применение правил правописания: 

 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударение

 Сочетания чк- чн

 Перенос слов

 Прописная буква в начале предложения, в именах собственных

 Безударные гласные

 Парные согласные

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

 
Учебно–тематический план 

 

 
№ Название раздела Колич 

часов 

1 Наша речь 12 

2 Звуки и буквы 52 
 Гласные, согласные 22 
 Ударные гласные и их обозначение на письме 7 
 Произношение и обозначение на письме согласных 10 
 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 6 

 Разделительный Ь 7 

3 Слово 30 



 Имя существительное 11 

 Глагол 7 

 Имя прилагательное 7 
 Предлог 5 

4 Корень слова. Однокоренные слова. 

Корень 
Безударные гласные в корне 

Парные согласные в корне 

26 

5 
9 

12 

5 Чистописание 34 

6 Повторение 16 

 Итого 170 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание и утверждение второклассником себя в социальной роли ученика, 
различение учебной и игровой деятельности (игры);

 положительное отношение к школе и учебной деятельности;

 стремление к активному использованию норм поведенческого и речевого этикета;

 положительное отношение к русскому языку как одному из ведущих предметов 
изучения в школе;

 представление о значении русского слова как средства общения;

 ориентация на оценку учителя результатов учебной деятельности и поступков;

 самооценка результатов учебной деятельности;

 осознание причин успехов и неуспехов в учебной деятельности;

 чувств ответственности за свои поступки;

 чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;

 понимание и оценка   нравственного содержания поступков одноклассников и 
собственных поступков;

 опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и в других 

социальных ситуациях, а также самооценка их результатов;

 чувство гордости за свою Родину и народ, представление о значении русского слова 

как средства общения между людьми и как средства межнационального общения в России. 
Учащиеся имеют возможность для формирования:

 ориентации на оценку результатов учебной деятельности и поступков 
одноклассников;

 интереса к изучению русского языка;

 потребности правильно и выразительно говорить по-русски;

 осознания своей гражданской идентичности, осознания себя как юного гражданина 
России.

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в организации учебного материала, структуре учебника, 

представленной разделами «Темы» (уроки), «Для любознательных», «Проверим себя и



оценим свои достижения», «Наши проекты», в общем содержании каждой темы на 

основании знакомства с материалом шмуц-титулов; 

 понимать и устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность поставленной цели, 

учебного материала и результатов выполнения цели урока (тему);

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и средства её 

осуществления;

 совместно с учителем принимать участие в целеполагании, давать себе 

прогностическую самооценку (определять меру готовности к выполнению учебного 
задания), планировать учебные действия при решении поставленной учебной задачи;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками;

 понимать свою роль при сотрудничестве с одноклассниками в учебном процессе;

 пользоваться таблицами, схемами, представленными в учебнике и других учебных 

пособиях;

 использовать различные разделы учебника как источник информации для решения 

учебных задач;

 выбирать из различных способов решения учебной задачи оптимальные;

 находить и использовать информацию, представленную в учебнике и других учебных 
пособиях, для пополнения актуального познавательного опыта;

 выслушивать и принимать другое мнение или позицию;

 аргументировать собственное мнение или позицию;

 понимать целесообразность (смысл) работы в паре, группе.

 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

 осуществлять процессуальный контроль (контроль над каждой частью выполняемой 

работы) в сотрудничестве с учителем;

 по результатам решения практических задач (наблюдений, сравнений, анализа и т. д.) 
делать самостоятельно выводы относительно фактов языка, сравнивать свои выводы с 

выводами, данными в учебнике, корректировать самостоятельно сделанные выводы;

 понимать и применять общий принцип действий с фактами языка (действий 

изменений и сравнений);

 строить монологические высказывания на основании диалога, обсуждения языкового 
материала;

 осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю.

 

Предметные результаты 

Система языка: фонетика, орфоэпия, графика 

Учащиеся научатся: 

 анализировать на слух звучащее слово:

 – выделять гласные и согласные звуки в слове;

 – выделять ударные и безударные гласные звуки;

 – выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные звуки;

 – выделять парные и непарные согласные звуки, только твёрдые и только мягкие 
согласные звуки;

 различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова;

 использовать способы проверки (изменение формы слова), обозначения на письме 
гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;

 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных, делить слова на 

слоги и для переноса;



 анализировать слова, в которых гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука (в 

начале слова, в середине слова, после гласных, после разделительного мягкого знака (ь)); 
делить такие слова на слоги и для переноса;

 различать и сравнивать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, и 
слова, в которых эти буквы обозначают мягкость согласных;

 безошибочно писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн;

 различать (сравнивать) мягкий знак (ь) как показатель мягкости и разделительный 
мягкий знак (ь);

 списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажения букв.

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 слушать, слышать, узнавать звучание русского слова;

 чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков, слова, фразы;

 соблюдать орфоэпические правила произношения слов;

 использовать знания и практический опыт в области фонетики, орфоэпии и графики 

как основу орфографически грамотного письма;

 писать под диктовку тексты (40–45 слов) с изученными орфограммами и 
пунктограммами.

 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

 различать лексическое значение изучаемых частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол);

 толковать значение слов через подбор синонимов и антонимов;

 распознавать в тексте многозначные слова, слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении.

 

Учащиеся учатся (получат возможность научиться): 

 объяснять особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; 

сказка, загадка и т. д.);

 объяснять значение фразеологизмов (без терминологии);

 пользоваться толковым словарём.

 

Морфология. Слово 

Учащиеся научатся: 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум 

признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;

 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол».

 В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся:

 распознавать имена существительные по двум признакам: лексическому значению и 

грамматическому вопросу;

 различать имена существительные, отвечающие на вопрос кт  о? и имена 

существительные, отвечающие на вопрос чт  о?;

 определять форму числа имени существительного;

 изменять имена существительные по числам;

 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 
названия городов, рек и т. д.);



 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл – Орёл, роза – 

Роза);

 писать имена собственные по правилам.

 В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся:

 распознавать имена прилагательные по двум признакам: лексическому значению и 
грамматическому вопросу;

 определять, признак одного или многих предметов называет данное имя 
прилагательное;

 изменять имена прилагательные по числам;

 различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные 
(цвет, размер, вкус и т. д.);

 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению;

 выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»), устанавливать между ними связь по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному);

 устанавливать зависимость формы числа прилагательного от формы числа 

существительного, с которым оно связано.

 В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся:

 распознавать глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому 

вопросу;

 определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол;

 изменять глаголы по числам;

 устанавливать зависимость формы числа глагола от формы числа имени 

существительного, с которым он связан.

 В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся:

 находить предлоги в предложении;

 писать предлоги отдельно от других слов.

 

 Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):

 находить в предложении, тексте имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;

 устанавливать зависимость формы числа имени прилагательного и глагола от формы 

числа имени существительного, с которым данное слово связано;

 различать   глаголы,   отвечающие   на   вопрос   ч т о д е л а т ь?  и  на  вопрос  ч т о 

с д е л а т ь?;

 объяснять значение предлогов в речи;

 понимать, что предлог всегда связан с существительным, независимо от места 

предлога в предложении;

 находить в предложении существительное, к которому относится предлог.

 

Морфемика (состав слова) 

Учащиеся научатся: 

 подбирать группы родственных (однокоренных) слов;

 выделять корень в однокоренных словах;

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;

 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы;

 использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и 
парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов);



 применять правила проверки безударных гласных в корне слов с сочетаниями жи – 

ши.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;

 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные;

 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова»,

«разные формы одного и того же слова». 

 

Синтаксис и пунктуация. 
Предложение       

Учащиеся научатся: 

 различать предложения, разные по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побудительные) с использованием терминов «повествовательное 
предложение», «вопросительное предложение», «побудительное предложение»;

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания);

 находить главные члены предложения (без терминологии);

 составлять и записывать предложения из данных слов, изменяя при необходимости 

форму слов;

 выбирать из данных слов и словосочетаний подходящие по смыслу для составления 

предложения на определённую тему;

 записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки;

 восстанавливать деформированные предложения.

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 устанавливать взаимосвязь между целью высказывания, интонацией и знаками 
препинания в предложении;

 интонировать (произносить по-разному) одно и то же предложение; устанавливать 

при этом изменение смысла предложения;

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам;

 выписывать из предложений словосочетания с вопросами;

 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, 

и реальным предложением.

 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 

 использовать восклицательную и невосклицательную интонацию при произношении 

повествовательных и побудительных предложений в зависимости от речевой ситуации 

(контекста);

 письменно отвечать на вопросы к тексту;

 составлять небольшие тексты (6–7 предложений) по иллюстрации или на заданную 

тему;

 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые 

слова и выражения;

 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту;

 работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей 

текста и отдельных предложений в нём);

 различать текст-пословицу, текст-загадку, текст-описание и текст-повествование;



 строить монологические высказывания (по аналитическим планам), вести диалог;

 соблюдать орфоэпические правила;

 различать оттенки слов, точно выбирать и использовать их в речи (изба – избёнка, 
бежит – мчится, большой – огромный).

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 самостоятельно составлять или воспроизводить и записывать небольшие тексты 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 
поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);

 писать изложение небольших повествовательных текстов по составленному плану;

 толковать значение слов, выражений, пословиц;

 использовать слова в переносном значении (дождь барабанит, шепчет; ручей 

озорной, весёлый, торопливый) в устной и письменной речи.

 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся научатся: 

 применять на практике следующие правила правописания:

 – написание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чн, чк, щн;

 – общие правила переноса слов, а также переноса слов с буквой ё и мягким знаком (ь);

 – правописание слов с гласными и согласными орфограммами с разделительным 

мягким знаком (ь);

 – написание прописной (большой) буквы в именах собственных;

 – правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе;

 проверять обозначение на письме безударных гласных и парных согласных в конце и 

середине слова изменением числа и подбором однокоренных слов;

 безошибочно списывать слова, предложения, тексты;

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами.

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 применять правила правописания слов с разделительным мягким знаком (ь).

Критерии оценивания знаний обучающихся 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного  

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений;

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
 Оценка  "5"  ставится,  если  все  задания  выполнены  безошибочно,  ученик  обнаруживает 



осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

 Оценка "4" ставится, если ученик 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). 

 Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

 Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

3.9 Рабочие программы. Второй класс. Математика 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования в 2ч. Ч.1. – М. : Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 136 часов, в том числе на контрольные работы (11 ч) 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Моро М.И. и др. Математика: 2 класс. Ч. 1, 2. М. Просвещение, 2012, ФГОС 

2. Моро М.И. Тетрадь по математике:2 класс. Ч. 1, 2. М.: Просвещение, 2012,ФГОС 

3. Волкова С.И. Проверочные работы 2 класс. М.: Просвещение, 2012 

4. Волкова С.И. Контрольные работы 1-4кл. М. : Просвещение, 2014 

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки. 

Формы контроля промежуточной аттестации – контрольные работы, проверочные 

работы. 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 47 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 
вычисления). 

27 

4 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 25 

5 Табличное умножение и деление. 12 

6 Повторение. 8 
 Итого: 136 

 

 

Содержание курса 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до сотни. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Масса, единицы массы (килограмм). Единицы 

времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение, деление. Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами "нуль" и "единица". Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение.  Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения "больше на ...", "меньше на ..." Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Решение задач разными способами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание   и   изображение геометрических  фигур: ломаная, угол, многоугольник, 

прямоугольник. 

Геометрические величины 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Измерение длины отрезка. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 



 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира;

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний;

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности.
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные          
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности;

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления;

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 
математические термины, символы и знаки;

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.
 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах;

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи;



 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами;

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;

 применять полученные знания в изменённых условиях;

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их;

 осуществлять   поиск   нужной   информации   в   материале учебника   и   в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблицы).

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях);

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур;

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).
 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения;

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 
определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 
мнение, аргументированно его обосновывать;

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения.

 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;

 сравнивать числа и записывать результат сравнения;



 упорядочивать заданные числа;

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты;

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам;

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.
 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 
при выполнении действий сложения и вычитания;

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком);

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;

 называть и обозначать действия умножения и деления;

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 



Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 
деление;

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 
числовому выражению, по решению задачи.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки;

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).
 

3.10 Рабочие программы. Второй класс. Литературное чтение 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа в 2ч. Ч.1. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Программа  рассчитана  на  136  часов,  в  том  числе на контрольные работы (12ч) после 

изучения каждого раздела учебной программы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Родная речь. 2 класс. В 2 ч. Москва: Просвещение, 2012 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс., Москва: 

Просвещение, 2012 

 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 



и   честности,     развитие        нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге.

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе.

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки, уроки – 

драматизации, импровизации, игры, концерты. 

Формы контроля промежуточной аттестации – контрольные работы после изучения 

каждого раздела программы 

 
Учебно–тематический план 

 

Вводный урок (1ч), Самое великое чудо на свете (4ч), Устное народное творчество (15ч), 

Люблю природу русскую. Осень (8ч),Русские писатели (14ч), О братьях наших меньших 

(12ч), Из детских журналов (10ч), Люблю природу русскую. Зима (10ч), Писатели – детям 

(17ч), Я и мои друзья (9ч), Люблю природу русскую. Весна (10ч), И в шутку и всерьёз (14ч), 

Литература зарубежных стран (12ч). 

 
Содержание учебного курса 

 

Малые фольклорные жанры: считалки, небылицы, загадки; потешки, прибаутки, 

перевёртыши, считалки, загадки, пословицы. Народные и авторские загадки о животных; 

устное народное творчество. Сказки о животных, бытовые и волшебные. 

Жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); произведения русских поэтов о 

природе; «рифма»; понятия «басня», «литературная сказка», «быль»; жанры (рассказ, быль, 

стихотворение). 

Произведения о зиме, понятие «звукопись»; мини-рассказ о зиме и зимних играх; жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

Творчество детских писателей (Барто, Чуковский, Маршак). Содержание произведения. 

Образы сказочных героев; творческие задания (пересказ в форме продолжения рассказа); 

средства художественной выразительности. 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И.Чуковским, С.Я.Маршаком, 

А.П.Гайдаром, С.В.Михалковым, А.Л.Барто, Н.Н.Носовым, М.М.Пришвиным, В.В.Бианки, 

Б.С.Житковым, Е.И.Чарушиным, Н.И.Сладковым, Э.Н.Успенским, В.Д.Берестовым и 

другими. В раздел входят доступные детям восьмилетнего возраста стихи С.А.Есенина, 

А.Т.Твардовского, Н.М.Рубцова и других поэтов. Юмористические произведения 

Б.В.Заходера, Д.Хармса, В.Д.Берестова и других поэтов. 



Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков. 

Сказки Ш.Перро, братьев Гримм, Г.Х.Андерсена. 

Тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, 

отрывки из книг на историческую тему, стихи и рассказы из детских журналов. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В ходе реализации Программы, учащиеся научатся следующим видам речевой и 

читательской деятельности: 

Аудирование (слушание): 

Воспринимать на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать главную авторскую мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель 
Характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников и оценивать своё и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Чтение: 

Читать вслух слова, предложения; плавно читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Выразительно читать литературные произведения, используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями художественного текста. Читать художественное 

произведение (его фрагменты) по ролям. Декламировать стихотворение. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (художественный, научно-популярный): определять жанр, выделять 

особенности, анализировать структуру. Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися класса. Составлять план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять опорные слова, определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью учителя) 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с учётом всех сюжетных 

линий); выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку). 

Культура речевого общения: 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему). 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям 

Передавать особенности героев, используя различные выразительные средства (тон, темп, 

тембр, интонацию речи, мимику, жесты). 



Планируемые результаты 
 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста;

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни;

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя 

прочитанного или прослушанного текста.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему.

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста;

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника).

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте.



 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

 Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора;

 пересказывать  текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых  жанров  устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 
или художественному; составлять таблицу различий.

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами.

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).
 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в 
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в



соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих 

действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы 

сверстников по совместно выработанным критериям.

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во внутренней речи.

 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации.

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 

устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение 

или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив 

поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений.

 Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 
Крылова как часть русской национальной культуры.

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и 

научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы.

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 
текста и пр.).

 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме.



 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания.

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, использовать вежливые слова.

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.).

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать 

по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях.

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описываемых конфликтную ситуацию.

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

 

Личностные 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов 

и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 
художественными произведениями.

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 
уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 
произведений других народов.

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 
поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других 

народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей.

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую 
и др.).

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 
перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 

Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации.

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации.

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор.



 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 

желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей.

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры

«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.

 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 

каких-либо заданий на уроках и дома.

 Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения.

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа.

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 

образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 
художественных высказываниях, УСР.

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой.

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 

делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – 

это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя.

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие.

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что 

более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами.

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 

для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях.

 
Критерии оценивания знаний обучающихся 

 Оценка "5" ставится ученику, 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, 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.

 

 Оценка "4" ставится ученику, 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, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам.

 

 Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие);

 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.

 

 Оценка "2" ставится ученику 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. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов).

3.11 Рабочие программы. Второй класс. Окружающий мир 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе 

Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа в 2ч. Ч.1. – М. : 

Просвещение, 2011. Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;



потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 

как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде.

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.

 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные работы (7ч) после изучения 

каждого раздела учебной программы и в конце года(итоговая) 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В двух частях. – М. : 

Просвещение, 2012 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В двух частях. 

М. : Просвещение, 2012 

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах; Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления 

изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок проверки знаний и умений, комбинированный урок, урок-игра, практическое занятие, 

экскурсия. 

Формы контроля промежуточной аттестации – проверочные работы после изучения 

каждого раздела программы и итоговая проверочная работа в конце года 

 
Тематический план учебного курса 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 19 

3 Жизнь города и села 9 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 8 

6 Путешествия 19 
 Итого: 68 

 

 

Содержание курса 
 

Где мы живём? (4часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего 

посёлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные- всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 19 чаов) 



Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления 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 их 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход 

за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе(осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход  

за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных(сбор букетов, обламывание ветвей. 

Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнёзд и муравейников.)Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными . Меры их охраны. 

Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями 

Жизнь города и села (9 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский .Соблюдение чистоты, 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. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

Культура  и  образование  нашего  края:  музеи,  театры,  школы.  Памятники культуры , их 

охрана. 

Профессии людей , занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природ: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений природе 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека- его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 



Меры безопасности в домашних условиях( при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами).Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающем двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (8 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонного разговора. Приём гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом.. Культура поведения в общественных 

местах( в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (19 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

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. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 

Человек и природа 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времён года. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями. Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние - дикие 

животные; культурные—дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в  

лесу, на реке и озере). Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Различать природные объекты и изделия. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их 

особенности. Группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 



Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. Различать изученные полезные ископаемые. Описывать их 

применение в хозяйстве человека (на примере своей местности). 

Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их отличия (на примере 

своей местности). Сравнивать и различать деревья, кустарники и травы. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, характеризовать их 

роль в жизни человека (на примере своей местности). 

Описывать внешний вид характерные особенности представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей местности). Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности). Извлекать (по заданию учителя) из учебников и 

дополнительных источников знаний о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

Здоровье и безопасность 

Познакомиться с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками и обсудить их. Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в 

школе и других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Работать в группах по составлению режима дня. Проводить наблюдения в группах во время 

экскурсии по своему району или городу (путь домой). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах, в школе. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу (безопасное 

поведение на дороге). Объяснять основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Моя Родина 

Рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города 

Участвовать в игровых ситуациях по соблюдению правил движения. 

Познакомиться с особенностями Государственного флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага, узнавание российского флага среди флагов других стран. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях Москвы. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо семьи на основе бесед 

с ними о поколениях в семье. 

Находить на карте России родной регион. Готовить в группе рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного 

края (при наличии условий), к местам исторических событий и памятникам истории и 

культуры родного региона. 

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих 

край. 



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*;

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной  

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран;

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 

и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей.

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;



 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- 

рисунки;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;

 формулировать ответы на вопросы;

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 



 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся;

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;

 приводить примеры народов России;

 сравнивать город и село, городской и сельский дома;

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;

 оценивать отношение людей к окружающему миру;

 различать объекты и явления неживой и живой природы;

 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;

 сравнивать объекты природы, делить их на группы;

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;

 различать виды транспорта;

 приводить примеры учреждений культуры и образования;

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;

 приводить примеры семейных традиций;

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;

 ориентироваться на местности разными способами;

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;

 различать водоёмы, узнавать их по описанию;

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.

 
Критерии оценивания знаний обучающихся 

  Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы.



  Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

 
 

  Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

 

  Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя.

 

 
Оценка тестов 

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

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

 

 
3.12 Рабочие программы. Второй класс. Технология 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Технология» на 2014-2015 учебный год разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерных программ по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2х ч., М., Просвещение, 2011г, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования с учётом возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В..Горецкого В.Г. «Технология: 

Рабочие программы: 1-4 классы».М. "Просвещение" 
 

По учебному плану школы на освоение предмета Технология отводится 1 час в неделю, 

таким образом программа рассчитана на 34 учебных часа. 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со- 

держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 



соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание после- 

довательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Теоретической основой данной программы являются: 
-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации и образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально- 

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;



 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.);

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места;

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального  

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

-знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

-овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

-знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,  помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира 

-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

-учатся экономно расходовать материалы; 

-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

-учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

-знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 



становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. - М.: 

Просвещение. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс. - 

М.: Просвещение. 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в 

год. 

 
Содержание программы 

 

 
№ раздела Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключение 1 
 Итого: 34 

 

Требования к уровню подготовки 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Ученик научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

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

практических действий;

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте;

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги).

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик 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; экономно расходовать используемые 

материалы;

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоско.стные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Ученик получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей.

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

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

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере);

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере).

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере 

Ученик 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.



Планируемые результаты 
 

Во втором классе продолжится формирование личностных результатов обучения: 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, системы 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающих успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии во втором классе являются: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

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

задач;

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Предметными результатами изучения технологии во втором классе являются: 

 доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда;

 приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

 элементарные умения предметно-преобразовательной области;

 знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий;

 элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

 
 

Система оценки планируемых результатов 
 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и 

умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по 

обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется 

работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку 

умение владеть ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства 

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и 

фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

 
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 

 чёткость, полнота и правильность ответа; соответствие изготовленной детали изделия 
или всего изделия заданным образцом характеристикам;

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;



 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 
возможно или предусмотрено заданием).

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 

складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии 

процесса изготовления изделия; качество. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 

учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у второклассников 

появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать 

выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 

 

3.13 Рабочие программы. Второй класс. Изобразительное искусство 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А., 

Питерских А.С.),2012, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 2009, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;



 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества;

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран ми- 

ра, напротив, 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. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

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. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функции: изображение - это художественное познание мира, выра- 

жение своего к нему отношения, эстетического переживания его; Конструктивная 

деятельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функ- 

ции в жизни общества. 

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. 



Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 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 художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 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. 

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 — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается  

на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоцио- 

нальной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 

художника. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально- 

коллективная работа, 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. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета во 2 классе отводится 1ч 

в неделю, всего 34 ч в год. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности и восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 

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 творческого 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 только 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 происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

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), ценностей и чувств; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 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: 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 



• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред- 

мета: 

•сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

•овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи- 

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

•знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (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 основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

•овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 



• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

•изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 
Планируемые результаты 

 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

•появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно- 

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 

и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный взгляд на мир; 

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от- 

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

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

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

•научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА 

 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 



деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут ис- 

пользовать в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной 

творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных му- 

зеев искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства;

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково);

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета;

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета;

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных худож- 

ников, называть их авторов;

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора- 

тивно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, вос- 

ковые мелки, тушь, уголь, бумага);

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки;

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.

 

 
Основное содержание программы 

 

ТЫ И ИСКУССТВО 

I четверть Чем и как работают художники?(9 часов) 

Три основные краски, строящие многоцветье мира 

Пять красок – все богатство цвета и тона 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 



Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

II четверть Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

III четверть О чем говорит искусство (10 часов) 

Изображение природы в различных состояниях 
Изображение характера животных 

Изображение характера человека: женский образ 

Изображение характера человека: мужской образ 

Образ человека в скульптуре 

Человек и его украшения 

О чем говорят украшения 

Образ здания 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

IV четверть Как говорит искусство (8 часов) 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий? 

Характер линий 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

Обобщающий урок года 

 

3.14 Рабочие программы. Второй класс. Английский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по английскому языку (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.ч.2 – м.: Просвещение, 2011); авторской программы 

Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2009). 

По учебному плану школы на освоение программы приходится 2 недельных часа, таким 

образом, программа рассчитана на 68 учебных часов. 



Основное содержание программы 
 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме 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. 

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. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. 

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 изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

Содержание курса 

 

1. Приветствие. Знакомство. Моё имя, возраст, что умею/не умею делать. 

2. Я и моя семья. Мой питомец, его имя, возраст, характер, умения. 

3. Мои любимые занятия (учебные действия, спортивные игры). 

4. Проект «Алфавит». 

5. Выходной день. 

6. Мои друзья. 

7. Проект «Забавная загадка». 

8. Любимые персонажи детских произведений. 

9. Проект «Мой друг». 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Панируемые результаты изучения учебного предмета «иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 



обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 
устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

-стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 



- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

- 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; 

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 

и осознание её значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

а) языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

б) способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 



– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

в) психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Предметные результаты 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 
-читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 



-читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-придумывать и записывать собственные предложения; 

-составлять план устного высказывания. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 
-произносить все звуки английского алфавита; 

-различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 
-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 
-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-употреблять правильный порядок слов в предложении; 



-употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен: 

знать/понимать: 

* алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 
* основные правила чтения и орфографии английского языка; 

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 
содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

* понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму 

текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

* воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

*воспринимать на слух и понимать основную информацию и детали, содержащиеся в тексте 

(о ком идет речь, где это происходит и т.д.) 

* вербально или невербально реагировать на услышанное 

в области говорения 

* участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие 

*вести диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию 

*задавать вопросы; отвечать на вопросы собеседника в рамках тематики 

* попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу собеседника. 

Монологическая форма речи 

*сообщать о чем-либо; 
*рассказывать о чем-либо, выражая свое отношение; 

*характеризовать, называя качества лица/предмета 

*воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

*пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор) 

*составлять свой собственный текст по аналогии 

*рассказывать о себе, своей семье, друге 

в области чтения: 

* читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном материале; 

* читать про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и 

содержащие отдельные новые слова; 

* соотносить образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения; 

*соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях; 

*выразительно читать вслух тексты, содержащие только изученный материал 

*зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать его содержание 

*находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

*находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и т.д.) 

в области письма и письменной речи: 

* списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность. 



*выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

*писать с опорой на образец: 

*поздравление с праздником, поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

* короткое личное письмо, сообщая краткие сведения о себе, запрашивая аналогичную 

информацию 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 
 

3.15 Рабочие программы. Второй класс. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные нормативы после 

изучения каждого раздела учебной программы. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура: / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2009. 

2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская  Н.В.,  Петров  С.С.  Физическая  

культура : учебник для учащихся 1-2 классов начальной школы./ Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

Общая характеристика предмета. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает школьник, выступают средством 

развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей 

культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, 

ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного 

способа физической деятельности, овладением физическими упражнениями, развитием 

физических качеств. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются 

физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, 

спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после 

уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, ЛФК). 

При организации целостного образовательного процесса особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносятся с 

содержанием других учебных предметов. При этом, разрабатывая межпредметное 

содержание в структуре других образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться 

на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных 



умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе освоения 

школьниками содержания учебного предмета физическая культура. Это, касается, прежде 

всего, выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Особенностью данной программы учебного предмета «Физическая культура», 

согласно установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, 

метапредметные и предметные), является выделение основных образовательных 

направлений. 

Программа направлена на: 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Учитывая эти особенности, данная программа по физической культуре для обучающихся 

II классов ориентируется на решение следующих целей и задач: 

- формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. 

Данный курс учебного предмета «Физическая культура» во II классе начальной школы 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

- социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются 

его задачи: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 



- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

образования по физической культуре» и отражают основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовкой школьников. 

Предметом обучения физической культуре в II классе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

На занятиях физической культуры во II классе будут использоваться различные 

формы проведения уроков: 

 урок-соревнование; 

 урок-праздник; 

 эстафеты; 

 спортивный марафон; 

 спортивный калейдоскоп; 

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод анализа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

практикумы. 

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных 

нормативов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

 

 
Учебно–тематический план 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1. Легкая атлетика 18 

2 Подвижные игры 24 

3 Лыжная подготовка 12 

4 гимнастика 14 

 

Структура и содержание предмета физической культуры задаются в данной программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

- Знания о физической культуре; 

- Способы двигательной деятельности; 

- Физическое совершенствование. 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности ребёнка: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

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. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие обучающихся II класса, 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. 

Данная программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

- легкая атлетика; 



- гимнастика с основами акробатики; 

- подвижные и спортивные игры; 

- общеразвивающие упражнения 

При составлении каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

В содержание данной программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В этом 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 отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

обучающихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных 

форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При     планировании учебного материала для обучающихся II классов 

настоящей программы были внесены изменения: 

1. В виду отсутствия материальной базы в общеобразовательном учреждении (лыжи) в 

данной программе тема «Лыжные гонки» исключена. Её часы направлены на темы 

«Гимнастика» и «Подвижные игры», в целях углубленного их освоения. 

2. При  отсутствии  реальной  возможности  для освоения  о б уч а ю щ и ми ся 

содержания раздела «Плавание», часы данного раздела направлены на темы «Легкая 

атлетика» и « Общеразвивающие упражнения». 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Программа составлена для конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки– это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 



Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является 

средством формирования у них универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями обучающихся 2 класса по физической культуре 

являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

В разделе «Учебно-тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности обучающихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического 

процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 
культура» у обучающихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 



— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий  язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 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. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, выделены вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением обучающими 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать обучающихся на использование учебного материала, не только освоенного 

ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности обучающихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 



Контрольные упражнения, определяющие уровень 

физической подготовленности учащихся 2 класса 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 
места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 

лбом 
колен 

Коснуться 

ладонями 
пола 

Коснуться 

пальцами 
пола 

Коснуться 

лбом 
колен 

Коснуться 

ладонями 
пола 

Коснуться 

пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3.16 Рабочие программы. Третий класс. Русский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе Примерных 

программ по учебным предметам. Начальная школа в 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» включен в обязательную предметную область «Филология». 

Программа и материал УМК рассчитаны на 170 часов, 5 часов в неделю по учебному плану 

школы. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- 

методического комплекса, в который входят 

1. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Учебник для 3 класса «Русский язык», 2 части, Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

2. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Рабочая тетрадь для 3 класса «Русский язык», Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать 

интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 

богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, 

словообразования, норм литературного произношения, орфографии и синтаксического строя 

русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры учебной 

деятельности и собственно лингвистическим развитием ребенка. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;



 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема;

 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.

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки, 

уроки – драматизации, импровизации, игры, концерты. 

Формы контроля промежуточной аттестации – контрольная работы после изучения 

каждого раздела программы. 

Общая характеристика предмета 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). Развитие 

мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами 

совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 

данному виду учебной работы. Опережающее развитие устной речи по сравнению с 

письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений разных 

видов и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 



Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые 

цели в учебной деятельности и работать над их достижением. При изучении курса «Русский 

язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 

результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками 

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 
Учебно–тематический план 

 

Повторение изученного в 1 – 2 классах – 23 часа. 

Синтаксис и пунктуация – 17 часов. 

Морфология и морфемика – 130 час: а) Состав слова – 62 ч. б) Части речи – 68 ч: 

Имя существительное - 25 часа. 

Имя прилагательное – 18 часов. 

Глагол – 22 часов. 

Личные местоимения – 3 часа. 

Чистописание – в процессе уроков, ежедневно. 

 Всего: 170 часов. 
 

Повторение (23 ч.) 

Предложение. Словосочетание. Слово. Части речи. Их употребление в предложении. 

Звуки речи. Звуки и буквы. 

Синтаксис и пунктуация (17 ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 



Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. 

Интонация перечисления. 

Морфология и морфемика. (130 ч.) 

Состав слова (62 ч.) 

Основа и окончание. 
Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне 

слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание суффиксов – ик,-ек. 

Правописание приставок по-, под-, от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый знак. 

Непроизносимые согласные. 

Сложные слова. 

Части речи (68 ч.) 

Имя существительное (25 ч.) 

Лексическое значение. 
Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Изменение 

существительных по числам и вопросам. Понятие о склонении существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 

Имя прилагательное. (18 ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Число и род прилагательных. 

Изменение прилагательных по вопросам, числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и мягкой основами. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление имени прилагательного в речи. 

Глагол (22 ч.) 

Лексическое значение. 
Основные грамматические признаки. 

Время, лицо, число глаголов. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи. 

Личные местоимения (3 ч.) 

Основные грамматические признаки личного местоимения. 

Чистописание 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнение по переводу детей на 

письмо по одной линейке. Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и 

соединений типа з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; Г, П, Т, Р, З, Е, Ю ,Д, У ,Ф ,К ,В и др.. 

упражнение в безотрывных соединениях букв типа ол,ое,во, се, од, ас,уе и др. Связное, 

ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, 

заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, квартира, класс, комната, коньки, 

корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, мороз, 

Москва, народ, обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, 



пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, пятница, 

работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, 

собака, солома, сорока, союз, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, четверг, 

яблоко, ягода, язык, январь. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по русскому языку 

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного  

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение    приводить    свои    примеры    на     данное     правило     или     определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик 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). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе  изучения 

русского языка в 3 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего 

человека. 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание тезиса о том, что язык – главное средство общения, средство выражения и 
познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;



 чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, интонационного и 

лексического богатства русского языка, положительное отношение к его изучению 
(положительная мотивация учения);

 представление о многообразии языкового и культурного пространства России;

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

 осознание, что значит успешность в обучении;

 сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность 

участвовать в осуществлении творческих планов других.

Учащиеся имеют возможность для формирования: 

 осознания себя как гражданина России;

 представления о многообразии и единстве языкового и культурного пространства 

России;

 представления о русском языке как средстве межнационального общения;

 понимания значимости существования нравственных и моральных норм поведения и 

соблюдения их в повседневной жизни.
 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой 

структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и 

творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно лингвистических 

методов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные 

учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков 

изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного как части речи;

 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной 
учебной задачи;

 анализировать смысл учебной задачи;

 давать себе прогностическую оценку готовности к её выполнению (что я знаю и что 

необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу);

 устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания;

 отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели;

 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за 

результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в действия по 
её выполнению;

 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем, 
моделей;

 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам наблюдений, 

сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, данными в учебнике;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и 

действовать в соответствии с принятой ролью;

 слушать собеседника и вести диалог;

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

учитывать другое мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе;

 осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности;



 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач;

 понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и 
выбирать оптимальный;

 адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и 

корректировать свои действия для достижения положительного результата;

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам;

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;

 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка;

 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках 

(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме.

 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками 

знаний, умений и навыков в области русского языка, представленных в программе, опыт 

решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического 

характера, содержание и уровень речевого развития. 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащиеся научатся: 

 анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки;

 ударные и безударные гласные звуки;

 звонкие и глухие согласные, парные и непарные по звонкости-глухости согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые и только мягкие согласные звуки;

 сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных 

звуков; произношение и обозначение на письме парных согласных в конце и в середине 
слова перед другими согласными;

 использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами словарей);

 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного 
русского литературного языка.

Учащиеся учатся (умеют возможность научиться): 

объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове. 

 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с 
помощью толкового словаря;

 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы;

 использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстов- 
повествований, описаний; сочинение сказок.



Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах 

устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна девица) и фразеологизмы (спустя 
рукава, со всех ног и т. д.);

 различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок;

 понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 
словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).

 

Слово. Морфология 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся: 

 характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим признакам;

 находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;

 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые;

 определять число и род существительных;

 изменять существительные по числам;

 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – показатель 
рода имени существительного с основами на ж, ч, ш, щ;

 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием 
и основами на ж, ч, ш, щ;

 разбирать имена существительные по составу.

В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся: 

 характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам;

 находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;

 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с 

которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по родовым окончаниям 
прилагательных;

 объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми;

 изменять имена прилагательные по числам;

 устанавливать, признаки какого существительного называют имена прилагательные;

 разбирать имена прилагательные по составу.

В рамках темы «Местоимение» учащиеся научатся: 

различать местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся: 

 характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам;

 находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди отдельных 

слов и ставить к ним вопросы;

 различать и  сравнивать  глаголы  и  существительные,  называющие  действие:  ч т о 

д е л а т ь? – стучать, чт  о? – стук;

 различать   глаголы,   отвечающие   на   вопрос   ч т о д е л а т ь?  и  на  вопрос  ч т о 

с д е л а т ь?

В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся: 

 находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из 
существительного с предлогом и прилагательного;

 устанавливать связь предлога с существительным. 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся учатся (имеют возможность 

научиться): 

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные);



 определять падеж имени существительного по падежным вопросам;

 производить морфологический разбор имени существительного.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся учатся (имеют возможность 

научиться): 

 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные);

 проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по 
окончаниям падежных вопросов прилагательных);

 производить морфологический разбор имени прилагательного.
В рамках темы «Местоимение» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

использовать личные местоимения при редактировании текстов. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы по составу в неопределённой форме (гулять) и глаголы в 

прошедшем времени (осветило);

 определять форму числа, лица и времени глагола;

 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слово);

 узнавать по неопределённой форме (по вопросам ч т о д е л а т ь? ч т о с д е л а т ь?) 
возможные для данного глагола формы времени.

Состав слова. Морфемика 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова»,

«окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»); 

 разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), включая 

слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова (свет – свеча, день – 
дня);

 различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и того же  
слова;

 объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и того же 

слова;

 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки;

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 

самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов (двор, дворик, 
дворник);

 различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не являющиеся 

однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется одинаково (вода – 
водитель);

 различать приставку и предлог;

 понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных 

слов и изменению формы данного слова при решении орфографических задач:

 определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в 

составе слова (орфограмма в корне, приставке или суффиксе);

 применять соответствующие правила и обсуждать (в группе, в паре) 

целесообразные способы проверки правописания орфограмм: безударных гласных и парных 
согласных в корне слова;

 приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-;

 суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова; двойных согласных;



 разделительного твёрдого и мягкого знаков;

 понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ 
(сталь, варить → сталевар).

Синтаксис. Предложение 

Учащиеся научатся: 

 отличать предложение от словосочетания;

 находить словосочетания в предложениях;

 устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при помощи вопросов;

 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание;

 различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды) и находить их в предложении;

 различать распространённые и нераспространённые предложения;

 слышать и выделять в тексте предложения с перечислением;

 выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое 

ударение;

 устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную мысль) 

от места логического ударения;

 использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое».

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в 
соответствии с содержанием программы 3 класса;

 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять 

предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; различать 

нераспространённые и распространённые предложения, распространять предложения для 

достижения большей точности и выразительности;

 конструировать предложение, используя различные части речи как члены 
предложения;

 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и 

интонации, в предложениях с перечислением.
 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся научатся: 

 применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с гласными 

и согласными орфограммами в корне слова двойных согласных (ранний, рассвет);

 разделительного мягкого знака; разделительного твёрдого знака; непроизносимых 

согласных; суффиксов -ик, -ек; гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, 

об-, за-, на-, над-, с-; приставки и предлога;

 сложных слов;

 не с глаголами;

 правописание слов с непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными 
согласными, указанных в программе;

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами;

 использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода 
существительных с основой на ж, ш, ч, щ.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными 
словами с чередующимися согласными в корне слова;



 проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов прилагательных);

 расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением.

 Речевое развитие
Учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 

интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые 

двусоставные (без термина); распространённые и нераспространённые; 

 использовать в устной речи логическое ударение; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их в речь; 

 различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать их 

в устной и письменной речи в соответствии с речевой ситуацией и стилистическими 
особенностями высказывания (текста); 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён 
существительных и имён прилагательных. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых и 

нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, 

невосклицательных); 

 преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и 

суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.); 

 подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на 

определённую тему; 

 строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка; 

 составлять текст-описание, текст-повествование; 

 редактировать текст; 

 озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей 

текста, составлять план данного текста; 

 писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или 

данному плану. 

 

3.17 Рабочие программы. Третий класс. Математика 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе Примерных программ 

по учебным предметам. Начальная школа в 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, т.е. 136 

часов, в том числе на контрольные работы (11 ч) после изучения каждого раздела учебной 

программы по учебному плану школы. 



Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Моро М. И. Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 ч. (М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Волкова и др.)- 8 изд. – М.:»Просвещение», 2010 г 

2. Моро М. И.. тетради по математике в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2011 г 

3. С. И. Волкова. Математика. Проверочные работы. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., М.: «Просвещение», 2011 г 

Общая характеристика предмета 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления и натуральном числе и нуле и четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойств, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. Изучение 

начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения 

математике. Для этого важно вооружить обучающихся не только предусмотренным 

программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить необходимый уровень их 

общего и математического развития. 

Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и прочных, 

во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучения математических фактов, осознание 

тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Эти целям отвечает 

система расположения материала. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между прямыми и обратными 

действиями, между компонентами и результатом действий. Важнейшее значение придается 

постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных 

между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых 

фактах. 

Ведущие принципы обучения математике: 

 учет возрастных особенностей учащихся, 

 органическое сочетание обучения и воспитания, 

 усвоения знаний и развитие познавательных способностей детей, 

 практическая направленность преподавания, требующая умения применять знания 
на практике, выработка необходимых для этого навыков. 

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к 

обучающимся. На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность 

детей на уроках математики. 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 



 воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки, уроки – 

драматизации, импровизации, игры, концерты. 

Формы контроля промежуточной аттестации контрольные работы после изучения 

каждого раздела программы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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. 

 

Учебно–тематический план 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Табличное умножение и деление (продолжение) 56 

2 Внетабличное умножение и деление 28 

3 Нумерация чисел от 1 до 1000 12 

4 Арифметические действия 36 

5 Итоговое повторение 4 

 

Основное содержание 
 

Числа от 1 до 100 (продолжение) 

Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 



Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

Итоговое повторение 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Комбинированная контрольная работа 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности;



 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла  изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике 

или учителем;

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;

 понимание значения математических знаний в собственной жизни;

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека;

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности;

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 
(деятельности), понимая личную ответственность за результат;

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);

 * уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач.
 

 

 
Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи;

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения;

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно;

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем;

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе;



 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах;

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе.
 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами;

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям;

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 
расширенной области применения;

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура;

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);

 стремление полнее использовать свои творческие возможности;

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами;

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках;

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов;

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий.

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию;



 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно- 
познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 
свою позицию;

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.
 

 

 
Учащийся научится: 

Предметные результаты 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот;

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие;

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними:  1 кг =  

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а;



 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000;

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

и без скобок).

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв;

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления.
 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи;

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать   задачи   по   сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах;

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный;

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами;

 различать круг и окружность;

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе;

 читать план участка (комнаты, сада и др.).
 

Геометрические величины 



Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка;

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними;

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать  готовые  таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, 

то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 
высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

3.18 Рабочие программы. Третий класс. Литературное чтение 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе Примерной 

программы по учебным предметам начального общего образования в 2ч. Ч.1. – М. : 

Просвещение, 2011 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 136 часов, в том числе на проверочные работы (10ч) после 

изучения каждого раздела учебной программы по учебному плану школы. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Литературное чтение. Родная речь: учебник для 3 класса начальной школы: сост. Л.Ф. 

Климанова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс., Москва: 

Просвещение, 2012 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 



• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта  младших школьников, формирование представлений о добре и   зле, справедливости 

и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 



развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине 

 

Внеклассное чтение 

знать: 

- 2-3 книги каждого автора, представленного в обучении; 
- 3-6 книг на каждую тему чтения, соответствующую возрасту; 

- знать приемы выбора книг на определенную тему, пользуясь 

выставкой, рекомендательным указателем, каталогом детской 

библиотеки или открытым доступом к книжным полкам; 

- важнейший отличительный признак справочной литературы, уметь 

ею пользоваться. 

 

уметь: 

- ориентироваться в каталожной карточке; 
- подбирать материал из нескольких источников для высказывания о самостоятельно 

прочитанной книге, ее авторе или литературном герое (привести факты, поступки, 

размышления, выразить к ним свое отношение), составить рассказ по плану, заданному 

учителем; 

- целенаправленно   читать детскую периодику (газеты, журналы) и систематически 

использовать помещенные там материалы на уроках и во внеурочное время. 

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах, обобщающие уроки. 

 

Формы контроля промежуточной аттестации – проверочные работы после изучения 

каждого раздела программы. 

 

 
Учебно–тематический план 

 

 
№ п/п Основные разделы курса Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете 3 

2 Устное народное творчество 12 

3 Поэтическая тетрадь 10 

4 Великие русские писатели 21 

5 Поэтическая тетрадь 8 

6 Литературные сказки 10 

7 Были и небылицы 9 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Люби живое 14 

10 Поэтическая тетрадь 5 

11 Собирай по ягодке — наберешь кузовок 10 

12 По страницам детских журналов «Мурзилка» и 
«Веселые картинки» 

5 

13 Зарубежная литература 7 

14 Внеклассное чтение 17 



Основное содержание 
 

Самое великое чудо на свете (3ч) 

Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (12ч) 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка- 

Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 
2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 

3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 

4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (21ч) 

1. 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...»; 

2. И. А. Крылов. «Мартышка   и   очки», «Зеркало   и   Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 

2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (10 ч) 

1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 

2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (9 ч) 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 
2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 
2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 

3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(14ч) 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 

7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

 

Поэтическая тетрадь (5ч) 



1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», 

«В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (10ч) 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (5ч) 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (6 ч) 

«Храбрый Персей».Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Внеклассное чтение (17ч) 

Русские народные сказки, Родные поэты (стихи поэтов XIX – начала XX века для детей), 

Басни И. А. Крылова, Мифы, легенды, предания, Мифы, легенды, предания Уральские сказы 

П. П. Бажова, Зощенко. Рассказы для детей., С. Баруздин. Рассказы на военную тему, 

Литературные сказки А. Н. Толстого, Т. Крюкова «Смешные истории», А. Гайдар. Повести и 

рассказы, Волшебные сказки братьев Гримм, Сказки Шарля Перро. Сказки Г. Х. Андерсена, 

В. Гауф. Сказки, Сказки С. Лагерлёф, П. Треверс «Мэри Поппинс», Мои любимые книги. 

 
Критерии оценки 

 

 Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 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. 

 Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

 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.). 

 Оценка "3" ставится ученику, 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. 

 Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 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. 

 
 

Требования  к  уровню подготовки учащихся к концу 3 класса: 
 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 
этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 



 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), 

присущие практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 

неожиданный образ. 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.). 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием. 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и  
праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 



 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 
своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности. 

 
 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. 

3. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои 

достижения и результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

4. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 



удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»). 

5. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в  устной форме в  группе 

или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 
1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. 

3. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение 

в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. 

4. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное  

в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). 

5. Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника. 

6. Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников. 

7. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. 

8. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

9. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

10. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический 

герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), 

художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное 

произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные 

11. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

12. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3- 

4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 



3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный 

опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. 

Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

 

Личностные 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 

создавать свои альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, 

в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, 

читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 



8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 

подготовки к урокам литературного чтения. 

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над 

причинами. 

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на 

уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на 

уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что 

быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и 

нравственных принципов. 

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения 

для своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней 

обращается. 

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, 

автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при 

этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 

проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.). 

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 

какого-либо произведения. 

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности 

своего народа. 

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для 

решения общих задач. 



28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой  

модели поведения. 

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить 

его в классе по просьбе учителя. 

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 
Критерии оценки 

 

Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, 

является их систематическая проверка и оценка. 

Проверка обеспечивает мне возможность определить качество знаний учащихся, 

уровень владения формируемыми умениями. Это, в свою очередь, позволяет оценить 

готовность учащихся к изучению нового материала и эффективность применяемых методов 

и приёмов обучения. 

Для учащихся проверка важна: она служит своего рода подкреплением правильности 

формирующихся знаний или тормозом неверных связей; 

сам факт проверки психологически настраивает на качественную работу, развивает 

самоконтроль. 

В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; 

применяются текущий тематический контроль и итоговый учёт знаний. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки,  различные  письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Целью составленных мной проверочных работ является проверка усвоения 

программного материала по изученным темам курса по учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Голвановой и др.. 

Время проведения проверочных работ – 10-15 минут. Но учитель может регулировать 

это время, исходя из возможностей своего класса, чтобы избежать нервозной обстановки. А 

для итоговой работы следует отвести целый урок, так как учащемуся нужно 

сосредоточиться, чтобы вспомнить всё, что он узнал в течение учебного года по русскому 

языку. 

Тесты 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» - 97-100% 
«4» - 77-96% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50% 



3.19 Рабочие программы. Третий класс. Окружающий мир 

 
Пояснительная записка 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Учебник «Окружающий мир» А. А. Плешаков, 2 части, 3 класс, М.. «Просвещение» 2012 

2. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» А. А. Плешаков, 2 части, 3 класс, М.. 

«Просвещение» 2012 

3. Тетрадь «Проверим себя» А. А. Плешаков, 2 части, 3 класс М., «Вита» 2013 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на проверочные работы(6 

ч.) после изучения каждого раздела учебной программы по учебному плану школы. 

Общая характеристика предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах, обобщающие уроки. 

Формы контроля промежуточной аттестации – контрольные работы после изучения 

каждого раздела программы. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально- 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно- 



научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

окружающий 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни чело- века и 

общества. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. Искусство 

(живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть куль- туры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания чело- веком самого себя, природы и 

общества. Человечество как многообразие народов, культур, религии. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. Патриотизм как одно из проявлений духовной 

зрелостичеловека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. Социальная солидарность как признание свободы личной и 

национальной, об- ладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям Гражданственность как личная сопричастность идеям 

правового государства, гражданского общества, свободы с о в е с т и и вероисповедания, 

национально- культурного многообразия России и мира. Семья как основа духовно- 

нравственного развития и воспитания личности, за- лог 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. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 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 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 «Как устроен мир» 6 

2 «Эта удивительная природа» 18 

3 «Мы и наше здоровье» 10 

4 «Наша безопасность» 7 

5 «Чему учит экономика» 12 

6 «Путешествия по городам и 
странам» 

15 

всего  68 
 

 

Содержание курса 



«Как устроен мир» Природа. Человек. Проект «Богатства отданные людям» Общество. 

Что такое экология. Природа в опасности! 

«Эта удивительная природа» Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его 

охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что 

такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 

растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. 

Проект: «Разнообразие природы нашего края». Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

«Мы и наше здоровье» Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. 

Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей побеждать 

болезни. Здоровый образ жизни. Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие. Презентация проектов. 

«Наша безопасность» Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Проект «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность 

«Чему учит экономика» Экономика и экология. Семейный бюджет. Государственный 

бюджет. Что такое деньги. Проект «Экономика родного края». Какая бывает 

промышленность. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Сельское хозяйство как 

составная часть экономики. Полезные ископаемые. Природные богатства и труд людей – 

основа экономики. Для чего нужна экономика. 

«Путешествия по городам и странам» Золотое кольцо России – слава и гордость страны. 

Золотое кольцо России. Города Золотого кольца и их достопримечатель-ности. Проект 

«Музей путешествий» Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс? В 

центре Европы. Путешествие по Франции. Путешествие по Великобритании. На юге Европы. 

По знаменитым местам Мира. Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». Презентация проектов «Кто нас защищает». 

 
Критерии оценки 

 

 Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

 Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
 

 
 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 



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

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В ходе изучения раздела «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 естественнонаучные тексты 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; 

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: 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического 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 ее реализации. 

В ходе изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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



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

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения раздела «Правил безопасной жизни» выпускник научится: 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной безопасности; 

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

 

 

 
Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) на конец 

обучения в 3 классе 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 



находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 
круговорот воды в природе; 

классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

классифицировать объекты живой природы 

пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильную осанку; 

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 



понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно- 

познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 



осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 



внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство 

с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

3.20 Рабочие программы. Третий класс. Изобразительное искусство 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлени на основе Примерных программ по учебным предметам. 

Начальная школа в 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011г. и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта 

1. Б.М.Неменский. «Изобразительное искусство» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений - Москва: «Просвещение», 2011 год 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 34 часа в год. 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культура 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 



миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе  связи  трудового и технологического образования  

с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 

и логике проекта: 

 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах. 

Формы контроля промежуточной аттестации – выставки детских работ 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – 

живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов 

ДПИ, народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических 

искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия 

с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

-изобразительная художественная деятельность; 



-декоративно-художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 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 художественно-творческая 

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, 

осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

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 искусств, предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а так же овладение образным языком искусств. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной информации 

в Интернете. 

Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. В основу программы положены идеи  и 

положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 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. Программа 

«Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Содержание учебного предмета, курса 



Приоритетная цель художественного образования в школе - духовнонравственное развитие 

ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте. 

Культуросозидающая роль программы состоит так же 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 бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

курса. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды 

искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего- это три 

основных вида художественной деятельности: изобразительная, декоративная и 

конструктивная. 

Достоинством программы является принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 

принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

К одному из достоинств этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются темы четверти, а в 

теме четверти – темы года. По кирпичикам выстраивается стройное здание культуры 

художественного восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности 

освоения материала каждой темы. 

К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и 

созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли зрителя осваивает опыт 

художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания создают условия для глубокого осознания и переживания 

предложенной темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, практически 

присутствующие на каждом уроке. 

Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения искусства. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание – проживание художественного образа. 

Универсальные учебные действия 
Личностные универсальные учебные действия. 
У третьеклассника будут формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное  отношение  к  культуре  искусству других  народов нашей страны и мира в 

целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя. 



-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

-Понимания значения изобразительного искусства в жизни человека. 
-Понимания роли искусства в собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 
-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, 

о мире профессий в изобразительном искусстве. 

 

Метапредметные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого видения с позиции художника. 

Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной 

творческой работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

-На   первоначальном   уровне   понимать   особенности художественного  замысла и его 

воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

-Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи. 

-Следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

Предметные результаты. 

 

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности 

Третьеклассник научится: 

-Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 



-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

-Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 
-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамотности. 

-Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

-Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей 

нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

3.21 Рабочие программы. Третий класс. Технология 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Технология» для 3 класса общеобразовательных учреждений - Москва: «Просвещение», 

2011 год (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 34 часа в год по 

учебному плану школы. 



Общая характеристика предмета 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и  миру  

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе  связи  трудового и технологического образования  

с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 



 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие 

уроки, уроки – импровизации, игры. 

 Формы контроля промежуточной аттестации – выставки детских работ 

 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о 

том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные 

хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и 

орудия труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. 

Изучение изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как много 

мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны 

способы обработки разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как 

совершенно мастерство народных умельцев. 

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, 

что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы 

создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают 

учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью 

копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой 

линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 

конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, 

использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над 

проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной 

деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие 

стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, 

профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, 

способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 

Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными 

инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают 

правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют 



навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать 

необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приёмы 

работы с угольником. 

 
Основное содержание 

 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой 

системы обучения. Воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок 

должен осознать, что все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание 

осваивать трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 3—

4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой 

деятельности людей, ориентированной на современность и будущее. 

 

 
Учебно–тематический план 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

   

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода. 4 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация. 5 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геомет рическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсаль 

ного источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья 



с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально- 

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой дея 

тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

резуль татов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их об работки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет формировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 
творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 
Воде, в Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 
экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея 
садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира; 
o организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить  самостоятельный  анализ  простейших  предметов быта по используемому 
материалу; 

o проводить  анализ  конструктивных  особенностей простейших  предметов быта под 
руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда; 

o определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 
слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов 



Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 
жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 
Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий 
из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство с  новым  природным  материалом  -  соломкой, ее свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями 
использования 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 

 знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами. 
Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности. 

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания;

 виды продуктов;

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 
o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 
копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 



o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 
помощи шаблона. 

o выполнять разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 
o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 
зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 
руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше; 

 осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя 
особенности этого материала, создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок). 

Ткани и нитки 

 знакомство  с технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой:

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 



 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 
цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 
 освоение нового вида работы с пластичным материалом – 

тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 
Металл: 

 освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 
Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 
обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»; 
Растения, уход за растениями 

 освоение   способов   ухода    за    парковыми    растениями 
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке изделий использовать приемы 

 окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания  объемных  фигур  из  разверток  (понимать  значение  клапанов при 

склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 



 знакомство с понятием «универсальность инструмента» 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 
профессиях быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 
соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 
образцу; 

o частично изменять свойства конструкции изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы; 
o повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 
слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 
o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 
o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 
умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 
табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 
Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации 
 Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану; 



o определять этапы проектной деятельности; 
o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя 

и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 
роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
o проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 
производственной деятельности; 

o выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 
выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 
корректировать выполнение изделия; 

o развивать  навыки  работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 
практике правила сотрудничества. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
o положительное   отношение к  труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
профессиональной деятельности человека; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 
и с учетом собственных интересов; 

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
o основные  критерии  оценивания  собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»; 

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 
проекта; 

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 
для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 
профессиональной деятельности людей; 

o ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 
o способность  оценивать  свою  деятельность,  определяя  по  заданным  критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

o представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

o бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

o учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

o следовать определенным правилам при выполнении изделия; 
o дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 
или самостоятельно; 

o выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

o проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

o действовать в соответствии с определенной ролью; 

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 
«Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить  
цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 
распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 
зависимости от условий; 

o ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 
o выбирать  из  предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

o оценивать качества своей работы. 
Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 
o высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, 

o проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 
o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

o проводить  анализ  изделий и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

o проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

o высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера 

с учетом конкретных условий; 

o устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 
o проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 
потребностям; 



Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

o находить точки соприкосновения различных мнений; 
o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями 
и поступками; 

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

o проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ; 

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

 

3.22 Рабочие программы. Третий класс. Английский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Данная программа по английскому языку составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по английскому языку. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

В начальной школе усиливается значимость развивающего аспекта обучения, 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование разных приемов: элементов интенсивной методики, познавательных и 

ролевых игр, драматизации, инсценирования. 

 

Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 



начального общего образования, в том числе в III классе 68 часов из расчёта 2-х учебных 

часов в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения младших 

школьников на первой ступени в условиях общеобразовательного учреждения, в 3 - х 

классах из расчета 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 3 класса общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: «Титул», 2011 год (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиоприложение). 

 
 

Содержание программы 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

1. Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз 

английского речевого этикета); 

2. Я и моя семья: мой день (распорядок дня, домашние обязанности); мое здоровье; 

покупки в магазине: основные продукты питания; любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение гостей; 

3. Мир моих увлечений: мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников; 

4. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные 

занятия; помощь другу и помощь друга; 

5. Мир вокруг меня: любимое время года, погода; 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица, 

правильное написание адресов. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 

 

Ценностные ориентиры изучения иностранного языка 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования целью и основным результатом образования на данном этапе развития 

страны является «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, начальная школа, с.6) каждый 

предмет вносит посильный вклад в достижение этой цели. 

«Иностранный язык» - один из важных и новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие возможности для 

духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на 

интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 

опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база 

для становления гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и 

народов стран, говорящих на английском языке. 



Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся на трех уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу 3 

класса на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностные результаты 

Вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в 3-м классе может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, представлений о мире как о 
многоязычном и поликультурном сообществе;

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов;

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором, образцами детской художественной литературы;

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета;

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком;

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;

 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания (темы, учебные ситуации)
 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке;

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов;

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей;

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;



 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения;

 передавать, фиксировать информацию в таблице;

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке;

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии 
с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием);

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме;

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в 

распределении ролей в процессе совместной деятельности;

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих:

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу.

 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 Говорение 

Ученик научится: 

 описывать животное/ предмет.

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 
герое сказки / мультфильма.

 читать стихи, песни, рифмовки.

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на 

приветствие, прощаться, выражать благодарность); диалоге-расспросе задавать простые 

вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них.), поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности.

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность и выражать своё отношение к животному/ предмету.

 составлять краткую характеристику себе, своей семье, своему другу, своему 

домашнему животному, герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится).

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге- 

расспросе (расспрашивать собеседника куда?, зачем?, почему? и отвечать на его вопросы); 

диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ 

её выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра), предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения.
 

 Аудирование 

Ученик научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;



 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке и вербально/не вербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 
полностью понимать содержащуюся в нём информацию;

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

 

 Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образомна основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах.

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал.

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 
интересующую информацию;

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

 читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 
новых лексических единиц, используя при этом справочный материал из рубрики “Look and 

learn!”

 

 Письмо 

Ученик научится: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом;

 списывать текст;

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

 заполнять таблицу по образцу;

 подписывать картинки.

 восстанавливать слово, предложение, текст..

Ученик получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.

 отвечать на письмо, дописывая предложения

 заполнять простую анкету

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец.

 писать короткое личное письмо зарубежному другу.
 

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);

 списывать текст;

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово;

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе отличать 

буквы от знаков транскрипции.

Ученик 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 учебника;

 использовать экранный перевод отдельных слов.
 

 Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;

 соблюдать нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение 

предложений на смысловые группы;

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце 
слов; не смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования 
связующего «r» и соблюдать ихв речи;

 соблюдать интонацию перечисления;

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

 читать изучаемые слова по транскрипции;

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
 

 Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, 
конверсию);

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 
в процессе чтения и аудирования;



 Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; распознавать

   и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глагол-связку to be; глаголы в Present 

Simple; модальные глаголыcan, must, may; количественные (до100) и порядковые (до30) 

числительные; наиболее употребительные  предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

 использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock.It’scold. It’s interesting.);

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями;

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые

 глаголы);

 оперировать в речи наречиями времени и степени.
 

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 стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
 

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 начальной школы;

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 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: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций;

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.

Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 
знакомства с образцами доступной детской литературы.

 

 
Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется 

на каждом уроке. Формы контрольных работ: тесты, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги, проектные работы. 

 

В УМК “Enjoy English” (3 класс) учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В каждой четверти проводится контроль устной речи. Рабочей программой 

предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела ”Progress check”, контроль 

прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Все задания оцениваются в баллах, после чего высчитывается процент выполнения 

заданий контрольной работы и выставляется соответствующая отметка: 90-100% - «5»; 75- 

89% - «4»; 50 – 74% - «3»; 49% и менее – «2». 

 

3.23 Рабочие программы. Третий класс. Физическая культура 

 
Пояснительная записка 

 

Место предмета в учебном плана: программа рассчитана на 68 часов, в том числе на 

контрольные нормативы после изучения каждого раздела учебной программы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Общая характеристика предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 

метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 
входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

На занятиях физической культуры во II классе будут использоваться различные формы 

проведения уроков: 

 эстафеты; 

 спортивный марафон; 

 спортивный калейдоскоп; 

 игровая лаборатория;. 

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод 

анализа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

практикумы. 

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных 

нормативов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

 

 
Учебно–тематический план 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 26 

2 Подвижные игры 10 

3 Лыжная подготовка 14 

4 Гимнастика 8 

5 Элементы спортивных игр 10 

 

Содержание 

Легкая атлетика Высокий старт. Бег 30 метров. Метание в цель. Прыжки с разбега (маты). 

Прыжки в длину с места. Медленный бег до 6мин. Эстафеты по кругу с передачей 

эстафетной палочкой. Челночный бег 3*10. Прыжки в длину с места. Бег 30 метров с 

высокого старта. Прыжки в длину с места. Бег 60 метров. Бег 300 метров. Метание мяча в 

даль. Медленный бег до 6 минут. Бег 1000 метров. Эстафетный бег. 

Гимнастика. Ходьба по гимнастической скамейке, канату. Равновесие: ходьба, повороты, 

приседание на бревне. Комбинация. Акробатика: 

2-ые кувырки вперед. Перекат назад, стойка на лопатках. Мост из исходного положения лежа 

на спине. Комбинация акробатическая. Вис согнувшись, прогнувшись. Подтягивание. 

Перелезание через коня. Круговая тренировка по станциям. 

Элементы спортивных игр. Ловля и передача мяча от груди на месте, с шагом. Ведение 

мяча на месте, шагом. Броски по кольцу снизу. Эстафеты с ведением, ловлей и передачей 

мяча. Игры: «Мяч с четырех сторон», «Не давай мяч водящему». 

Подвижные игры. «Вызов номеров», «Салки с водящим», «Послушный мяч», «Гонка 

мячей», «Салки», «Перестрелка». 

Лыжная подготовка. Вводный урок. Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. Подготовка 

инвентаря. Передвижение скользящим шагом (с палками, без палок). Попеременно- 

двухшажный ход без палок, с палками. Поворот переступающим шагом. Спуск с уклона 15- 

20 градусов без палок в средней стойке. Подъем лесенкой. Прохождение дистанции в 

медленном темпе до 1 км. Лыжные гонки на 1 км. 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки– это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий  язык 

и общие интересы.



Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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;

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 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.

 

Предметные результаты: 

• планирование  занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

• организация  и  проведение  со   сверстниками  подвижных и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 



• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час - игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 
анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.

3.24 Рабочие программы. Четвёртый класс. Русский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Русский язык » в 4 классе составлена на основе  

требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Разработана на основе авторской 

программы В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной Москва,  «Просвещение», 2011 

г., рекомендованной Министерством образования РФ. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык» 

Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального 

самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 



языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык как основа 

всего процесса обучения, средство развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

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. 

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. 

 
 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский  язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

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, морфемики (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. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку функционально- 

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. 

Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонение имен существительных, 

изменением их по падежам, склонение имен прилагательных, личных местоимений, 

спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам), с новой частью речи – наречием. 



В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 

рассчитана на 170 часов в год (по учебному плану школы 5 часов в неделю). 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки. 

Формы контроля промежуточной аттестации – контрольные работы (8), контрольное 

списывание (3), словарные диктанты (5),проверочные работы, изложения, сочинения. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 15 
 Итого: 170 часов 

 

 

Содержание программы 
 

Повторение 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

 

Предложение 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 



Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и разлисных форм одного 

и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

 

Имя существительное 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1,2 и 3-го склонения 

в единственном числе (кроме имен существительных на – мя, - ий, - ие, - ия). Ознакомление 

со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1,2 и 3-го склонения 

в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм 

имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришел из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множеством числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на –ья, ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 



Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 

Личные местоимения 

Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменение глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать число и лицо глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-ем лице и –ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть – 

видел, слышать – слышал). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов – синонимов, 

глаголов – антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

 

Развитие речи 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 



Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста—писания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных картинок, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова-приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

 

Повторение 

 

Слова с непроверяемыми написаниям для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, 

беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, восемь, 

воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, 

двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, 

железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, 

земледелие, землянка, иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, 

карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, 

коллекция, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, 

костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, 

машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, 

мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, 

одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, 

пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, 

понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, 

приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета,  растение, 

ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, 

сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, 

солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, 

товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, 

фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, чёрный, шестнадцать, 

шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, 

январь. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения русского языка в четвертом классе дети научатся: 

 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 
слабой позиции в корне слова; 

 разбирать простое предложение с однородными членами; 

 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 писать обучающее изложение доступного текста; 

 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

 производить разбор слова по составу; 

 подбирать однокоренные слова; 

 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз); 

 определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных; 

 производить морфологический разбор доступных слов; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и 
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого и разделительного твердого знака в слове; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 
школы; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо  

(в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная 

форма, падеж, лицо, число, род (в 3-ем лице единственного числа) местоимений; 



 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 
текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (85-90 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану 

под руководством учителя. 

 

 
Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-позна-вательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 
осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 



 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 
задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 



 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в  

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

 
Предметные результаты освоения 

 

основных содержательных линий программы 
 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник научится: 



осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения; 

практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, 

по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного 

и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 



 анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Выпускник научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса); 
 

Лексика 

Выпускник научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 



 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 
слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладение 
алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 



графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов 

с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 
 

Морфология 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 
падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 



 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, 

а, но. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 



 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 
написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 
единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускеик получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 



г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 

 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по русскому языку 

 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение  правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил 

и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
 Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

 Оценка "4" ставится, если ученик 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). 

 Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

 Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

 

3.25 Рабочие программы. Четвёртый класс. Математика 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе Примерных 

программ по учебным предметам в 2ч. – М.: Просвещение, 2011. 



Программа рассчитана на 136 часов (по учебному плану школы 4 часа в неделю), из 

них 8 часов - на контрольные работы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 4 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2013. 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 

2013. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Математика» 

 Восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов, 

процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математических 

отношений (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 

изменением формы, размера, мер и т.д.);

 Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты природы, 
сокровища культуры и искусства и т.д.);

 Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяют ученику в его коммуникативной деятельности (аргументировать свою точку 

зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или 

подтверждать истинность предположения).

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

—формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки. 

Формы контроля промежуточной аттестации – контрольные работы, тесты, 

проверочные работы, математические диктанты. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 

6 Итоговое повторение 8 

 Итого 136 

 

Содержание программы 
 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

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. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 



Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

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

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 

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, 

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. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение 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.). 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических 

действий; 

 нахождение неизвестных компонентов действий; 

 отношения больше, меньше, равно; 

 взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2 – 4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее 

частей; 

 построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 



действий. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона: записывать результат 

-сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-пользоваться изученной математической терминологией; 
-записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

-находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с! , к. : п 

при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами, в случаях сводимых к 

действиям в пределах 100; 

-выполнять вычисления с нулём; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных. умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 

-решать   уравнения  вида  х±60  =  320,  125+х   =  750,  2000-х=  1450,  х-12  =  2400,  х:    

420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

-решать задачи в 1 — 3 действия; 

-находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе пря угольника 

(квадрата); 

-находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

-узнавать время по часам; 

-выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 
математических способов его понимания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуру; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев ее успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смыла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 
способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за ее результат; 



 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных знаний и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, берпежное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать 
модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 
заданных критериев ее успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания 

и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; 



 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), окружающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами; 

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

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео-и графических изображений, моделей, геометрических фигур; 

готовить свое выступление и выступать с аудио-и видеосопровождением. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели 
и\его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой 

основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументированно, с использованием математической 



терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1000000; 

 заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность-правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 
или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий ( в том числе деления с остатком); 



 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разыми способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 
зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 
него букв. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начало 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задач. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 



 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольные треугольники. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 
(…и…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не ;). 

 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Комбинированная контрольная работа 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 



Критерии оценивания теста 

 

Процент выполнения задания Оценка 

91-100% 5 

76-90% 4 

51-75% 3 

Менее 50% 2 

 

3.26 Рабочие программы. Четвёртый класс. Литературное чтение 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе Примерных 

программ по учебным предметам в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. Программа рассчитана на 

136 часов(по учебному плану школы 4 часа в неделю), в том числе на проверочные работы 

(10 ч) после изучения каждого раздела учебной программы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина Литературное чтение. 4 класс. В 2 ч. Москва: «Просвещение», 

2013 

 Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Москва: Просвещение, 2013 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству.

 Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; толерантность.

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие.

 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 
экологическое сознание.

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его 

систематизации ведущей задачей четвертого года обучения — формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением 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 самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова; 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран. 

 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный  образ,  развивать  образное  

мышление учащихся; 

 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

 обеспечивать  развитие  речи  школьников  и  активно формировать навык чтения 

и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 



Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим 

направлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 
видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 

понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга 
детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 

т.д.); знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающее восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как 

искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам 

уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

 
 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки, 

уроки – драматизации, импровизации, игры. 

Формы контроля промежуточной аттестации – проверочные работы после изучения 

каждого раздела программы. 

 
Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Былины, летописи, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время — потехе час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазии 7 

13 Зарубежная литература 17 



Итого 136 

 

 

Содержание программы 
 

 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 
Вступительная статья. 

1 Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями 

2 Былины. Летописи. Жития 

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского» 

«Ильины три поездочки». 

11 Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; владение 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конек-горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мерт- 

вой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 

«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как 

мужик убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

22 Осмысление содержания прочитанного 

текста ( с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...». 

А. А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. 

С. Никитин. «В синем небе плывут 

над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

12 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов 

с опорой на текст или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера 

текста 

5 Литературные сказки 16 Умение размышлять над содержанием 



 В. Ф. Одоевский «Городок в таба- 

керке». 

П. П. Бажов «Серебряное копыт- 

це». 

С. Т. Аксаков «Аленький цвето- 

чек». 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

 произведений, выражать свое отношение к 

прочитанному, овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально- 

 

оценочные суждения; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов 

6 Делу время-потехе час 

Е. Д. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». 

9 Осмысление содержания прочитанного 

текста ( с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать свое 

отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально- 

оценочные суждения 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

М. М. Зощенко «Елка». 

8 Осмысление содержания прочитанного 

текста ( с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать свое 

отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально- 

оценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон», 
«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка 

бугорка...», «Наши царства» 

5 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов 

с опорой на текст или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера 

текста 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Приемыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

12 Осмысление содержания прочитанного 

текста ( с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать свое 

отношение к прочитанному; отвечать на 



 К. Г. Паустовский «Скрипучие 

половицы». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

 вопросы по содержанию словами текста; 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально- 

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 

С. А. Клычков «Весна в лесу. 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

8 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов 

с опорой на текст или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера 

текста 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь». 
С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...». 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

8 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально — 

оценочные суждения 

12 Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

К. Булычев «Путешествие Алисы» 

7 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально — 

оценочные суждения; осмысление 

содержания прочитанного текста 

13 Зарубежная литература 
Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

Г. X. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

С. Лагерлёф «Святая ночь», «В 

Назарете» 

17 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать свое отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; выявлять в 

тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу изучения в четвертом классе курса «Литературного чтения» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускники научатся: 



 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счет отработки приемов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 

слов в минуту); 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы — повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 
текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 
основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, 

а также литературных произведений писателей-классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и 
объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 

свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Личностные 

Выпускники научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (ли- 

тературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 

 

Выпускники получат возможность научиться: 



 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Выпускники научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы 

баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке 

и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

 

Познавательные УУД 

Выпускники научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 



 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 
предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 
чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускники научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 



 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 
других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускники научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.); 



 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 
— характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 



 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора).

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности.

 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по литературному чтению 

 

 Оценка "5" ставится ученику, 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. 

 Оценка "4" ставится ученику, 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. 

 Оценка "3" ставится ученику, 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. 

 Оценка "2" ставится ученику, 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 

( 1полугодие), 

 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 учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения 

 

Оценка тестов 

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

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

 

3.27 Рабочие программы. Четвёртый класс. Окружающий мир 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе 

Примерных программ по учебным предметам в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 68 часов, (по учебному плану школы 2 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD- 

диском). В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь.4 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Окружающий мир» 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 наука-ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 



 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества международное сотрудничество; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок; 

 поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые  

на основе межконфессионального диалога. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 

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. 

Курс «Окружающий мир» для четвертого класса 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. 

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. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах; комбинированные уроки, обобщающие уроки, 

уроки-исследования, уроки-экскурсии. 

 

Формы контроля промежуточной аттестации – проверочные работы, тесты. 

 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа России 10 ч 

3 Родной край — часть большой страны 15 ч 

4 Страницы Всемирной истории 5 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 9 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

 

Содержание программы 
 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 



Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Междуна- 

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озер и рек России; поиск и показ на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков. 

 

Родной край – часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 



Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсия: знакомство с растениями и животными леса; знакомство с растениями и 

животными луга, знакомство с растениями и животными пресного водоема. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 
Страницы истории Отечества 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем- 

лепроходцы. 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. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 



Современная Россия 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто- 

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в 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. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения окружающего мира четвероклассники научаться: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 

изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоема 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых 



в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, ее поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об 
экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарем, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы 

России, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 



- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в 

её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

- эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 
- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 
 

Познавательные 

Выпускник научится: 
- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации; 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 



- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 



- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

- давать краткую характеристику своего края; 
- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

- выявлять  экологические  связи  в  природных  сообществах,  изображать  эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

- рассказывать об охране природы в своём крае; 

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

- читать историческую карту; 

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

- показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

- описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

- раскрывать связь современной России с её историей; 

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Предметные 



В ходе изучения блока «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 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;

 

 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 естественнонаучные 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; 

 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее  

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 



 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 

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

 

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

 

В ходе изучения блока «Человек и общество» 

 

выпускник научится: 

 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

 

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

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

 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 



 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по окружающему миру 

 Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

 Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

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

3.28 Рабочие программы. Четвёртый класс. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования на 

основе авторской программы по ИЗО 2011 года под редакцией Б.М.Неменского. 

Программа рассчитана на 34 часа (по учебному плану школы 1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство» 

 

 духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции; 



 эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру; 

 опыт эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» 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, формулирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. Зоркости души ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно — прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства 
и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

- рисование с натуры (рисунок, живопись); 

- рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

- декоративная работа; 

- лепка; 

- аппликация с элементами дизайна; 

- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

Тема четвертого класса - «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о 

женской и мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная красота 

помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, работа в группах, проекты. 

Формы контроля промежуточной аттестации – выставки детских работ, презентации. 



Учебно - тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ - художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 Итого 34 часа 

 

 
Содержание программы 

 

№ п/п Наименование 

разделов (всего 

часов) 

Содержание программного 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

1 Истоки родного 

искусства (7часов) 

В постройках, предметах 

быта, в том, как люди 

одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуре народа. Гармония 

жилья с  природой. 

Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. 

Дерево как традиционный 

материал.    Деревня- 

деревянный      мир. 

Изображение традиционной 

сельской  жизни   в 

произведениях    русских 

художников. Эстетика труда 

и празднества 

Проектировать изделие: 

создавать образ  в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать  его. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Определять 

последовательность 

промежуточных  целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

2 Древние города 

нашей земли (8 

часов) 

Красота и неповторимость 

архитектурных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные особенности 

русского города-крепости. 

Конструкция и 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении  учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов.         Осуществлять 



  художественный    образ, 

символика  архитектуры 

православного храма. Общий 

характер и архитектурное 

своеобразие древних русских 

городов. Особенности 

архитектуры храма и 

городской   усадьбы. 

Соответствие одежды 

человека и окружающей его 

предметной среды 

самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

3 Каждый народ — 

художник (11 

часов) 

Представление о богатстве и 

многообразии 

художественных  культур 

мира. Отношения человека и 

природы и их выражение в 

духовной сущности 

традиционной  культуре 

народа, в особой манере 

понимать явления жизни. 

Природные материалы и их 

роль в характере 

национальных построек и 

предметов традиционного 

быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, 

укладе жизни, представлений 

о красоте и устройстве мира 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. Анализировать 

образец,  определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

4 Искусство 

объединяет народы 

(8 часов) 

От представлений о великом 

многообразии культур мира 

— к представлению о едином 

для всех народов понимании 

красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. 

Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать 

людям, способность 

утверждать   добро. 

Восприятие произведений 

искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его 

внутренний  мир  и 

представления о жизни 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Владение 

монологической  и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации 



Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 
своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и 

культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 
основе представленийо нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 
представлений, сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей; 

формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 
совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

формирование основ художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 
выразительного художественного образа. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Обучение в четвертом классе строится на приобщении детей к истокам культуры 

своего народа и других народов Земли, на ощущении себя участниками развития 

человечества. Учащиеся, приобщаясь к истокам родной культуры, обретают опыт 

эстетического переживания народных традиций, понимают их содержание и связи с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к другим культурам. 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

 анализировать результаты сравнения; 

 объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 
характерных особенностей художественного образа; 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 
решении; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 
работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

 работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц 
родного города; 

 конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

 передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

 
 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 



• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 
 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце- 

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изу- 

чаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, уме- 

нию работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори- 

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы- 

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра- 

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за- 

данной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 



3.29 Рабочие программы. Четвёртый класс. Технология 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе Примерных программ 

по учебным предметам в 2 ч – М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 34часа, (по учебному плану школы 1 час в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4 класс 
(учебник). М.: Просвещение, 2014. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 

приумножение ее богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 

и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мировоззрения. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических     традиций     народов     России     от     поколения     к     поколению.     

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание 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. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию культур. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 



Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупность предъявляемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

 Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

- 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 деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-этнического 

идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического пространственного мышления, творческого и 

продуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско- 

технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития. 



Особенностью программы является то, что она обеспечивает обучение начального курса 

технологии через осмысление младшими школьниками деятельности человека, 

осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 

в процессе работы с технологической картой. Названные особенности программы отражены 

в ее структуре. Содержание основных разделов – «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» – позволяет рассматривать деятельности 

человека с разных сторон. В программе в качестве особых элементов содержания обучения 

технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и 

приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 

реализован принцип: от деятельности под контролем учителя – к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

При выполнении практических работ учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических 

операций разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют 

участников для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и 

способы деятельности, оценивают результаты, проектируют деятельность); 

- используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). Проектная деятельность и работа с 

технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 



Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека, созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания, в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы – это способствует формированию экологической культуры 

детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративнр-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

В «Технологии» естественным путём интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 



Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 

3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 6 ч 

Итого 34 ч 

 

 
Основное содержание программы 

 

Наимено- 

вание 

разделов 

и тем 

(Всего 

часов) 

 

Ча- 

сы 

 

Содержание 

программного 

материала 

 

Вид работы 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Как 

работать с 

учебником 

(1 час) 

1 Как работать с 

учеб-ником 

Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью, 

условны-ми 

обозначениями, крите- 

риями оценки изделия по 

разным основаниям 

Анализировать и 

срав-нивать учебник 

и ра-бочую тетрадь; 

ис-пользовать 

знаково- 

символические сред- 

ства 

Человек и 

земля 

(21 час) 

2 Вагоностроитель- 

ный завод 

Конструирование из 

бумаги и картона модели 

вагона 

Осуществлять поиск 

информации, 

исполь-зуя 

материалы учеб- 

ника, выделять 

этапы работы, 

соотносить этапы 

изготовления 

изделия с этапами 

со-здания изделия. 

Участвовать в твор- 

ческой деятельности 

при выполнении 

2 Полезные ископае- 

мые 

Конструирование модели 

буровой вышки из 

метали-ческого 

конструктора. Из- 

готовление малахитовой 

шкатулки из пластилина 

2 Автомобильный 

за-вод 

Конструирование 

КамАЗа и кузова 

автомобиля из ме- 
таллического и пластмас- 



   сового конструктора уче-бных 

практических работ 

и реализации 

несложных 

проектов. Учитывать 

выделен-ные 

учителем ориен- 

тиры действия в но- 

вом учебном 

матери-але в 

сотрудничестве с 

учителем; учитывать 

правило в 

планирова-нии и 

контроле спо-соба 

решения; осу- 

ществлять итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату; адек- 

ватно воспринимать 

оценку учителя 

2 Монетный двор Изготовление медали из 

фольги 

2 Фаянсовый завод Изготовление вазы из 

пла-стилина 

2 Швейная фабрика Работа с тканью 

2 Обувное производ- 

ство 

Создание модели обуви 

из бумаги 

2 Деревообрабатыва 
-ющее 

производство 

Работа с древесиной 

2 Кондитерская фаб- 

рика 

Приготовление 

пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья 

2 Бытовая химия Сборка простой 

электриче-ской цепи 

1 Тепличное хозяй- 

ство 

Выращивание рассады в 

до-машних условиях, 

уход за рассадой 

Человек и 

вода 

(3 часа) 

1 Водоканал Знакомство со способом 

фильтрации воды и 

спосо-бом экономного 

расходова-ния воды 

Проектировать изде- 

лие: создавать образ 

в соответствии с 

замыс-лом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

итоговый и пошаго- 

вый контроль по 

результату; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Умение с до- 

статочной полнотой 

и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ- 

ствии с задачами и 

ус-ловиями 

коммуника-ции 

1 Порт Изготовление лестницы с 

использованием способов 

крепления морскими 

узла-ми 

1 Узелковое 

плетение 

Освоение одинарного 

плос-кого узла, двойного 

плоско-го узла 

Человек и 

воздух 

1 Самолетостроение. 

Ракетостроение 

Изготовление модели 
само-лета из 

металлического 

Моделировать 
несло-жные изделия 

с раз-ными 



(3 часа)   конструктора конструктивны-ми 

особенностями, ис- 

пользуя изученную 

художественную 

тех-нику 

1 Ракетоноситель Изготовление модели 

само-лета из картона, 

бумаги 

1 Летательный аппа- 

рат. Воздушный 

змей 

Изготовление 

воздушного змея из 

картона, бумаги 

Человек и 

информация 

(6 часов) 

1 Создание 

титульно-го листа 

Создание титульного 

листа в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

Планировать после- 

довательность прак- 

тических действий 

для реализации 

замы-сла, 

поставленной за- 

дачи. Осуществлять 

информационный, 

практический поиск 

и открытие нового 

зна-ния. Достаточно 

пол-но и точно 

выражать свои 

мысли в соотве- 

тствии с задачами и 

условиями коммуни- 

кации 

1 Работа с 

таблицами 

Создание таблиц в 

тексто-вом редакторе 

Microsoft Word 

1 Создание содержа- 

ния книги 

Практическая работа на 

компьютере 

2 Переплетные рабо- 

ты 

Изготовление переплета 

дневника и оформление 

обложки по 

собственному эскизу 

1 Итоговый урок Презентация своих работ 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Личностные 

Выпускник будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 



 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного  и  уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Выпускник будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задания по коллективно составленному плану, сверять свои действия 
с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 
изменения в свои действия; 

Познавательные УУД 

Выпускник будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 
учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисков 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 



 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 
собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 
различные     знаково-символические системы, выделять учебные и 

познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договориться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных 
задач. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Самообслуживание 

Выпускник будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства ( в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Выпускник будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 
творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 



 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Выпускник будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения   и   выполнения   разметки   разверток с помощью 
чертежных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации ( из реального окружения учащихся). 

Выпускник будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна - единственные пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Выпускник будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) плоских и объемных изделий (разверток); 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчной и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе их Интернета). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

3. Конструирование и моделирование 



Выпускник будет знать: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Выпускник будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Выпускник научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета, шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power, Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

3.30 Рабочие программы. Четвёртый класс. Английский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Данная программа по английскому языку составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по английскому языку. Федеральный учебный базисный 

план отводит для образовательных учреждений Российской Федерации 204 часа для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, 

начиная со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

В начальной школе усиливается значимость развивающего аспекта обучения, принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование разных приемов: элементов интенсивной методики, познавательных и 

ролевых игр, драматизации, инсценирования. 

 

Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе в 4 классе 68 часов из расчёта 2-х учебных 

часов в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней  предусмотрен 

резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения младших 

школьников на первой ступени в условиях общеобразовательного учреждения, в 4 - х 

классах из расчета 68 часов (2 часа в неделю); 69 урок - резерв. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Иностранный язык – один из важных и новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим 

изучение иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно- 

нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на 

интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 

опосредующее поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления 

гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран, 

говорящих на английском языке. Овладение фактами чужой культуры происходит в  

процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус 

ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется 

гражданин России. 

Основное содержание рабочей программы 
 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; 

 мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 



 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 
Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

Знания по иностранному языку оцениваются в фиксированное учебным планом учебное время 

(четверть, полугодие, год). Контроль на уровне речевых компетенций выполняет оценочную 

функцию, контроль на уровне навыков – диагностическую функцию; оба вида контроля важны в 

качестве стимуляторов коммуникативно – познавательной активности учащихся. Контроль на 

уровне навыков проводится за полугодие или за год. Важным условием контроля и оценки 

речевых умений учащихся также является соблюдение следующего условия: характер заданий, 

предлагаемых в качестве контрольных, должен быть хорошо знаком учащимся. Таким 

образом, любое из заданий учебника может быть использовано и как обучающее, и как 

контролирующее. 

Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале 

оценок и учитель самостоятельно решает, каков набор заданий и каким баллам они 

соответствуют, поскольку в нормативных документах нет еще четкого определения того, как 

должен осуществляться подобный контроль. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу 4 класса на 

трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Требования к личностным результатам 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства г 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 ориентацией; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

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 ж 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Развитие  самостоятельности  и личной   ответственности   за свои   поступки,   в том   числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Осознание английского языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего  познавательные  возможности,  востребованность  и мобильность  человека  

в современном мире; 

Формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном, разнообразном 

и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности 

и уважения людей друг к другу. 

Требования к метапредметным результатам 

Метапредметным результатом изучения английского языка в 4 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 

средств ее осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Умение   планировать,   контролировать   и оценивать   учебные   действия   в соответствии   

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 

Умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

Сформированность элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный    состав    слова    и словосочетания,    утвердительные,     вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

Умение  переносить  навыки   работы   с русскоязычным   текстом   на задания   с текстом   

на английском языке,  предполагающие  прогнозирование  содержания  текста  по заголовку 

и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

Умение осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

Коммуникативные УУД: 

Умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Умение формулировать собственное мнение и позицию; уважительно относиться к 

чужому мнению; принимать разные позиции; 

Умение  задавать  вопросы;  строить  понятные  для  партнёра  высказывания; строить 

монологическое высказывание; 



Умение осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

Требования к предметным результатам 

Изучение предмета «английский язык» в 4 классе направлено на достижение следующих 

предметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 Участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, 

поздравление, благодарность, угощение, покупка в магазине и т. д.); диалоге-расспросе 
(задавать вопросы: что, кто, где, когда и отвечать на них);

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о погоде, о своем доме, своей комнате, о 
своей школе.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинения); диалоге- 

расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда, зачем, почему и отвечать на 

его вопросы); диалоге-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить)

 Составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование

Обучающийся научится: 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное;

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную нагдядность. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 Воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 
материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;

 Использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение 

Обучающийся научится: 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

 Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена 
главных героев, место действия, время действия, характеристики героев);

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.

Письмо 

Обучающийся научится: 



 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения;

 Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей;

 Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;

 Составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в 
том числе в виде моделей;

 Заполнять простую анкету.

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание слов);

 Применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать 
изученные слова английского языка;

 Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;

 Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 Группировать лексический материал по частям речи и по темам;

 Уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения;

 Соблюдать правильное ударение в слове, фразе;

 Различать коммуникативные типы предложений по интонации: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные, побудительные;

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;

 Соблюдать интонацию перечисления;

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

предлогах);

 Читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи

Обучающийся научится: 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания и речевые обороты, в пределах тематики 4 класса;

 Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Узнавать простые словообразовательные элементы;



 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи

Обучающийся научится: 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;

 Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и некоторые исключения; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений;

 Использовать в речи безличные предложения (It`s cold. It`s interesting.), 

предложения с конструкцией there is/ there are;

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

 Оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any$

 Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).

Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и 

других произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, 

типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото), 

отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

Содержание программы 

Аудирование 

Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже 

сложившиеся умения и постепенно развивать их. 

При обучении по УМК "Enjoy English-4" ставится задача научить детей понимать 

основное содержание текстов как с опорой на зрительную, двигательную наглядность, так и 

без нее, полностью понимать речь учителя и сверстников и реагировать на них, развивать у 

учащихся механизмы аудирования. Объем текста для аудирования не превышает 1-1,5 

минуты, аудиотексты имеют образовательную и воспитательную ценность для учащихся и 

отвечают возрастным интересам (речь учителя, аудиозаписи песен, игр, стихов, диалогов 

этикетного характера не более 4-6 реплик, тематических диалогов, монологических 

высказываний 5-7 фраз, несложных сказок (в том числе с опорой на иллюстрацию). 

На протяжении всего периода обучения английскому языку в начальной школе детей 

тренируют в различении звуков иностранного и родного языков, в разпознавании долготы и 

краткости гласных, утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных 

предложений, по их интонационно-синтаксическому рисунку, в имитации учебных 

материалов и песенно-игрового фольклора. 

Говорение 

При обучении по УМК "Enjoy English-4", что совпадает с третьим годом обучения 

английскому языку в начальной школе при двух занятиях в неделю, дети будут решать 

элементарные коммуникативные задачи в процессе общения с взрослыми или между собой в 

пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения. Обучение говорению 

в начальной школе строится с ориентацией на предметное содержание речи, которое 

обозначено в « Стандарте начального общего образования по иностранному языку». Задача 

третьего года обучения научить детей выражать свои желания, требования, высказываться и 



вести беседу об увиденном, прочитанном, обмениваться мнениями и реагировать на 

собеседника, отвечать на вопросы учителя в классе. Достаточный для второго года обучения 

объем монологического высказывания — около 5-7 фраз, соответствующих теме  и 

правильно оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - описание, 

сообщение, рассказ. Объем диалогического высказывания 3—4 реплики с каждой стороны, 

при условии, что участникам диалога удалось решить поставленную перед ними 

коммуникативную задачу (мини- диалог этикетного характера 2-3 реплики, диалог-расспрос 3 

реплики, диалог- побуждение 1-2 реплики). 

Набор коммуникативных задач примерно следующий: запросить информацию, попро- 

сить, проинформировать, поздороваться, попрощаться, поблагодарить, поздравить, изви- 

ниться, выразить одобрение (неодобрение), спросить о самочувствии,, отдать распоряжение, 

выразить радость, неудовлетворение, согласие, несогласие. Для этого учащиеся должны 

уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный ответ, начать разговор, поддержать его, 

выслушать собеседника, отреагировать на его реплику и закончить разговор. 

Чтение 

Обучение чтению по УМК "Enjoy English-4" ставится задача развивать у детей технику 

чтения вслух и про себя, научить читать про себя с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием содержания текста. Овладение техникой чтения ведется неразрывно с 

работой по овладению умением извлекать информацию из прочитанного. На это нацеливают и 

задания к упражнениям для чтения. Это очень важно для осознания детьми коммуникативной 

функции чтения. Овладение умением чтения вслух и про себя проходит параллельно. 

Предусматриваются особые виды заданий для контроля этих умений. Развитие 

коммуникативных умений в чтении происходит на каждом уроке, и работа над чтением 

обязательно завершается решением какой-либо коммуникативной задачи. Выполнение 

разнообразных заданий должно быть показателем успешности овладения данным видом 

речевой деятельности на английском языке. 

Они могут прочитать про себя и понять относительно несложный аутентичный текст, 

имеющий ясную логическую структуру, соответствующий уровню развития и интересам детей и 

содержащий отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться ( по контексту). 

Письмо 

На третьем году обучения ведется активная работа по овладению графикой английского языка, 

т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и звукосочетаниями 

данного языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах изученной лексики. 

Учащиеся учатся выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и 

орфографией, писать короткие поздравления, письма о себе, о своей семье. 

Сложность и объем письменных заданий постепенно возрастают. Объем лексики, 

которую дети способны правильно написать на третьем году обучения около 200 слов (при 

соблюдении указанных ранее условий обучения). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого ИЯ, основные буквосочетания, 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила чтения букв в 

открытом и закрытом типах слога, правила чтения слов с изученными буквосочетаниями и 

основные правила орфографии, умение их применять при чтении и письме. Полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов с опорой на образец, с соблюдением норм соединения 

отдельных букв, принятых в английском языке, знание основных орфограмм слов 

английского языка. Правильное написание ключевых слов по теме по памяти. 

Фонетика. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков изучаемого ИЯ, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных. Оглушение / неоглушение согласных в конце слова или слога. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение 



предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексика. Лексические единицы (в объеме 600 единиц для продуктивного и рецептивного 

усвоения), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). Начальное представление о способах словообразования: 

словосложении и аффиксации (существительные с суффиксом –er, -or), словосложении 

(postcard), конверсии (to play – play), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматика. Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, 

вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу…», « Я должен…»; предложения с 

глаголом – связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого  ИЯ 

(употребление и распознавание в речи). Общие, альтернативные и специальные вопросы со 

словами “What? Who? When? Where? Why? How?”. Порядок слов в предложении. 

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

(My family is big.). Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold.), предложения с оборотом “ there is/are”. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложноподчиненные предложения с 

сочинительными союзами ‘and” и “but”. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past, Indefinite (Simple). Глагол 

связка “to be”. Вспомогательный глагол “to do”. Модальные глаголы “can, may, must, have  

to”, Глагольные конструкции типа; I like reading. I’m fond of reading. I’m going to do 

something. 

Наречия времени (now, yesterday, tomorrow, already, never / often / seldom / sometimes), 

степени (much, little, very), образа действия (well, slowly, quickly). 

Собственные и нарицательные имена (имена людей, названия мест), названия 

предметов и явлений в рамках учебной тематики. Множественное число имен 

существительных (образование множественного числа имен существительных по правилам, 

некоторые особые случаи образования множественного числа имен существительных). 

Существительные с неопределенным, определительным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образование по правилу, и исключения. Количественные числительные до 1000, порядковые 

числительные до 20. 

Местоимения: личные (I, he / she / it, we, you, they; me, him, / her, us, you, them), 

указательные (this / these, that / those,) и притяжательные (my, your, his / her, its, our, your, 

their). 

Предлоги места и направления (in, on, at, into, to, under, behind, above, between, in front 

of, below, opposite). 

 

 

3.31 Рабочие программы. Четвёртый класс. Физическая культура 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 



образования и примерных программ по учебным предметам в 2ч., М., Просвещение, 2011; 

программы В.И. Лях 1-4 классы Москва» Просвещение» 2013. 

В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится в 4 классе – 

102 часа в год, (3 часа в неделю\34 учебные недели). 

Содержание программы 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Распределение учебных тем на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре 1-4 классов составлено в соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях. и А.А.Зданевич.) 

Программа включает в себя содержание только урочных занятий по физической культуре. 

Рабочая программа составлена на 4 года обучения. 

В федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре, 

основных образовательных программ в объеме в установленном государственными 

образовательными стандартами. При создании данной программы учитывалось, что система 

физического воспитания должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

 

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• обучение методике движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростносиловые, выносливость и гибкость) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 



честности, отзывчивости, смелости во  время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа  класса  направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредмегных и предметных результатов по физической культуре. 

 
Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание этнической и национальной принадлежности;

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в



соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,  социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость,  

координация движений, гибкость). 

 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 



двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Низкий старт 

Стартовое ускорение 

Финиширование 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 
 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей.

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

 Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий  язык 

и общие интересы.

  Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся:

 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;

 

 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.



 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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;

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 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.

 

 Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

 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;

 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;

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;

 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;

 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.

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 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;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;



 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.

 

 
3.32 Рабочие программы. Четвёртый класс. ОРКСЭ 

 

Пояснительная записка 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 

задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного 

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

религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

Во всех субъектах Российской Федерации введен курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 



Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное  восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Программа каждого модуля рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение и защита творческих проектов и презентаций. 

Курс включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой комплексной 

учебно-воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а также в системе 

содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными 

предметами начальной школы. 

Учебники издательства «Просвещение» одобрены Межведомственным 

координационным советом при Минобрнауки России, успешно прошли экспертизу в РАН и 

РАО на соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, включены в Федеральный перечень учебников. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий 

как, в общем, культурно - историческом, так и в конкретном социокультурном российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими 

людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

Формы промежуточного контроля могут быть вариативными, включая тестирование, 

анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки, рефераты, творческие работы). 

В МБОУ Школе № 97 в 2017 – 2018 учебном году согласно выбору родителей 

(законных представителей) организовано обучение учащихся 4 классов по 3 модулям: 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». (См. рабочие программы модулей). 

 

3.33 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО 

ПРОГРАММЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. ЭЛЬКОНИНА-В.В. 

ДАВЫДОВА 

 
Русский язык 1-4 классы 

(С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко) (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия 



Звук и буква 

Содержание. Звук и буква. Смыслоразличительная функция звуков. Определение 

последовательности и качества звуков в слове (гласные и согласные, гласные ударные и 

безударные, согласные парные и непарные по звонкости-глухости и твердости-мягкости); 

отражение их фонематических характеристик (твердость-мягкость, звонкость-глухость) в 

звуковых схемах. 

Способы действий. Различение звука и буквы на основе их отличительных признаков. 

Объяснение и убедительное доказательство роли звуков как смыслоразличителей. 

Последовательное интонационное выделение каждого звука в слове как способ определения 

их количества. Определение звука по его качественной характеристике. Выявление 

отличительных свойств звуков и их представление в схемах (моделях). Подбор звуков, 

отвечающих характеристикам, заданным в схемах. 

Деление слов на слоги 

Содержание. Способы деления слов на слоги. Перенос слов по слогам. Ударение. 

Способы определения ударного слога. Способы действий. Повторение разных способов 

определения количества слогов в слове, а также способ определения ударного слога как 

произносимого с большей силой. 

Чередование звуков 

Содержание. Чередование звуков в непроизводной основе слова (корне слова). 

Чередование гласных звуков в зависимости от их позиции в слове. Сильные и слабые 

позиции гласных звуков. Чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости, их 

сильные и слабые позиции. Чередование гласных и согласных звуков, которое не зависит от 

их позиции: сон–сна, окно–оконный, корень–корневище; дорога–дорожка, рука–ручка и др. 

Чередование согласных звуков, парных по мягкости твердости, их сильные и слабые 

позиции. Способы действий. Сравнение разных слов и форм одного и того же слова. Способ 

их различения с опорой на отличительные признаки каждого. 

Сравнение качества звука в составе разных форм слова и его 

смыслоразличительной роли. Выявление сильной позиции как условия реализации 

смыслоразличительной роли звука, ее противопоставление слабой позиции, в которой звук 

утрачивает эту способность. Формулирование вывода о позиционном чередовании звуков. 

Конкретизация этого понятия на сильные и слабые позиции гласных и согласных, парных по 

звонкости-глухости звуков в слове. Выявление признаков сильных и слабых позиций 

гласных и согласных звуков. 

Произношение звуков 

Содержание. Произношение звуков, сочетаний звуков и слов в соответствии с 

нормами современного русского языка. Способы действий. Отработка орфоэпических 

навыков. 

Графика 

Звуковой состав слова 

Содержание. Отображение в буквенной записи звукового состава слова. Способы 

действий. Различение звуковой (транскрипция) и буквенной записей слова. 

Правила русской графики 

Содержание. Правила русской графики. Систематизация способов обозначения 

звуков на письме: разные способы обозначения твердости-мягкости согласных звуков  и 

звука [й']. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов, в которых 

количество звуков и букв не совпадает (слова с мягким знаком, со звуком [й'] в позиции 

перед гласным, слова с непроизносимыми и двойными согласными). Способы действий. 

Различение разных способов обозначения мягкости согласных звуков и звука [й'] на письме, 

отражение особенностей каждого в моделях. Решение графических задач с опорой на эти 

модели. Сравнение звукового и буквенного составов слов, установление количественных 



несоответствий, их объяснение с помощью моделей. Использование на письме небуквенных 

графических средств: пробелов между словами, знака переноса, абзацев. 

Небуквенные графические средства 

Содержание. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Русский алфавит: название букв, их последовательность. Способы действий. 

Расположение слов в алфавитном порядке как способ упорядочивания их записи. 

Использование алфавита при работе со справочной литературой — разного рода 

списками, словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Слово: единство звучания и значения 

Содержание. Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое 

значение слова. Определение лексического значения слова по контексту и по толковому 

словарю. Толковый словарь и способы работы с ним. Тематические группы слов. Связь 

между словами в предложении по их лексическому значению. Способы действий. Сравнение 

предмета и слова, которое его называет, выявление существенного отношения между ними. 

Введение термина «лексическое значение». Анализ устройства толкового словарика, 

помещенного в конце учебника, выявление принципов его построения. Определение и 

уточнение значения слов с помощью контекста и толкового словаря. 

Наблюдение над нарушением смысловых связей в предложениях, где нарушен 

принцип тематического соответствия слов. Подбор слов на заданные темы, нахождение 

тематических групп слов в тексте. Определение тематических групп слов как опорных при 

изложении и сочинении на заданную тему. 

Слова однозначные и многозначные 

Содержание. Представление о словах однозначных и многозначных, о прямом и 

переносном значении слова. Способы действий. Сравнение разных значений одного и того 

же слова и значение разных слов. Моделирование этих отношений. Нахождение в 

толковом словаре примеров слов однозначных и многозначных. Сравнение прямых 

и переносных значений одного и того же слова. Выявление условий переноса значений. 

Анализ переносных значений слов в тексте. Составление словосочетаний и предложений со 

словами в прямом и переносном значении. 

Слова-омонимы, синонимы и антонимы 

Содержание. Слова-омонимы, синонимы и антонимы. Разные слова, похожие по 

звучанию. Употребление таких слов в речи. Способы действий. Выявление и моделирование 

различий в соотношении «звуковой состав слова — значение слова» в парах слов-омонимов, 

синонимов и антонимов. Различение многозначных слов и слов-омонимов. Подбор к словам 

синонимов и антонимов. Нахождение омонимов, синонимов и антонимов в текстах. 

Состав слова (морфемика) 

Основа слова и окончание 

Содержание. Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного и того же 

слова. Работы основы и окончания. Способ определения окончания и основы в слове. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Способы действий. Сравнение частей 

предмета и частей слова, которое его называет. Формулирование вывода о делении слова на 

функциональные, значимые части. Сравнение звукового состава форм одного и того же 

слова. Выявление в слове окончания и основы как значимых его частей, наблюдение над 

функциями каждой. Фиксирование функций окончания и основы в модели слова. Выведение 

способа определения окончания и основы в слове. Отработка последовательности действий 

при определении окончания и основы слова. 

Понятие о корне слова 

Содержание. Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имеющие 

общую мотивацию. Способ определения корня — общей части родственных слов. 



Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Способы действий. Сравнение 

однокоренных слов, выявление наличия в них общей словообразовательной мотивации 

(связь их значений со значением слова, от которого они все так или иначе образованы). 

Сравнение звукового состава этих слов, обнаружение общей части (с тем же значением и тем 

же звуковым составом). Введение термина «корень слова». Выведение способа определения 

корня в слове и (как вспомогательного) способа подбора родственных слов. Обращение к 

толковому словарю при подборе однокоренных слов, приемы работы с ним. 

Однокоренные слова 
Содержание. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Тот же корень 

и разные корни. Корни-омонимы. Корни-синонимы. Однокоренные слова и бывшие 

«родственники». Способы действий. Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова, а также различение с опорой на лексическое значение (толковый словарь) 

однокоренных слов и слов с омонимичными частями, однокоренных слов и слов 

(корней)_синонимов, однокоренных слов и слов с историческими корнями на основании 

наличия или отсутствия общей словообразовательной мотивации, отраженной в лексическом 

значении слов. 

Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Способы действий. Перенос понятия о корне слова 

как значимой части основы на приставки и суффиксы: выявление их роли при образовании 

новых значений слов, обнаружение значений отдельных приставок и суффиксов. 

Образование слов с помощью заданных приставок и суффиксов. 

Нахождение приставок и суффиксов 

Содержание. Нахождение приставок и суффиксов в простых по составу 

словах. Подбор слов с теми же приставками и с теми же суффиксами. Способы действий. 

Определение способа выделения в основе слова приставок и суффиксов. Тренировка в 

подборе односуффиксальных слов и слов с той же приставкой. Отработка способа выделения 

в основе слова его приставок и суффиксов. 

Определение морфемного состава слова 

Содержание. Последовательность действий при определении морфемного состава 
слова. 

Способы действий. Установление алгоритма действий при определении 

морфемного состава слова. Разбор слова по составу с его использованием. Моделирование 

морфемного состава слова. Подбор слов с заданным в модели составом слова. 

Морфология 

Слово как часть речи 

Содержание. Слово как часть речи. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Значение основы (что слово называет) и значения, которые выражаются окончанием 

(грамматические значения). Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое 

значение слов (предмет, признак предмета, количество, действие), его отличие от 

лексического значения. Набор грамматических значений слова как выражение общего 

грамматического значения. Способы действий. Сравнение лексического и грамматического 

значений слов, выявление различия между ними и особенностей каждого. Выявление 

сущности слова как носителя определенных грамматических значений, введение термина 

«часть речи». Сравнение общеграмматических значений слов как частей речи и их 

лексических значений, выявление сущности первого. Установление связи между набором 

грамматических значений слова и его общим значением: предмет, признак предмета, 

действие предмета, количество. 

Система частей речи 



Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. Самостоятельные части речи: глагол и именные части речи. Местоименные 

слова, их отнесенность к разным частям речи. Способы действий. Классификация частей 

речи на основе признаков самостоятельность — несамостоятельность значения, изменение 

по падежам (склонение) — изменение по лицам (спряжение). Отражение классификации 

в таблице частей речи. Сравнение значений слов-названий и местоименных слов, 

выяснение их лексического своеобразия. Сравнение грамматических значений 

местоименных слов и слов-названий, выявление их отнесенности к разным частям речи. 

Служебные части речи 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выражении 

падежных значений существительного. Отличие предлогов от приставок. Союзы. Роль 

союзов в речи. Союзы и, а, но, да при однородных членах предложения. Частицы. Роль 

частиц в предложении. Частица не, ее значение. Способы действий. Актуализация известного 

о предлогах и союзах как словах-помощниках. Анализ роли частиц в предложении, 

определение их способности уточнять смысл предложения как служебной. 

Самостоятельные части речи 

Содержание. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее 

грамматическое значение имен существительных (обозначает предмет), его выражение в 

грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль существительных в предложении. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Способы действий. Распознание имен существительных по их общему 

грамматическому значению  (обозначают  предмет). Установление способности 

существительных изменяться по числам и падежам и иметь род путем сопоставления разных 

форм числа, рода и падежа как применение общего способа определения грамматических 

значений слова. Моделирование грамматических свойств существительного как части речи. 

Выявление способов определения грамматических значений существительных, их отработка. 

Сравнение имен существительных одушевленных и неодушевленных, собственных 

и нарицательных, выявление их отличительных признаков, определение способов их 

различения. 

Число имен существительных 

Содержание. Число имен существительных (единственное и множественное). 

Изменение имен существительных по числам. Существительные, употребляемые только в 

единственном или только во множественном числе. Неизменяемые существительные. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существительного. 

Сравнение форм и значений существительных, употребляемых только в 

единственном или только во множественном числе. Формулирование вывода об их 

грамматическом своеобразии. Грамматический анализ таких существительных. 

Установление способа определения числа неизменяемых существительных. Применение 

этого способа при их морфологическом разборе. 

Род имен существительных 

Содержание. Род имен существительных: мужской, женский, средний. 

Существительные общего рода. Определение рода неизменяемых существительных. 

Способы действий. Актуализация известного о роде имени существительного. Анализ 

значений существительных общего рода в тексте, выявление их грамматического 

своеобразия. 

Определение рода неизменяемых существительных в предложении с помощью 

связанных с ними прилагательных и глаголов. 

Падеж имен существительных 

Содержание. Падеж имен существительных. Изменение существительных по 

падежам. Несклоняемые существительные. Набор падежей, их название. Употребление 



предлогов с именами существительными в разных падежах. Способы определения падежа 

имени существительного в предложении. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существительного. 

Сравнение употребления склоняемых и несклоняемых существительных в тексте, 

выявление особенности их связи с другими словами в тексте. Восприятие информации о 

связи между названием падежа и его значениями. Наблюдение над особенностями 

употребления предлогов с различными падежами, выяснение их роли в  выражении 

падежных значений. Различение грамматических и смысловых вопросов с целью избежать 

ошибок при определении падежа существительного. 

Склонение имен существительных 

Содержание. Склонение имен существительных в единственном числе. Три типа 

склонения. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Способы действий. Сравнение разных наборов падежных окончаний, выявление 

трех их типов (в единственном числе). Введение термина склонение. Сравнение набора 

падежных значений существительных во множественном числе с типами склонений в 

единственном числе, выявление его особенностей. Составление алгоритма определения 

склонения имен существительных. 

Местоименные существительные, их роль в речи 

Содержание. Местоименные существительные, их роль в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Способы действий. Употребление грамматических форм личных местоимений в 

речи, использование личных местоимений для связи предложений в тексте, чтобы избежать 

повторов. Оценка и редактирование текстов с необоснованными лексическими повторами 

(замена личными местоимениями или синонимичными словами). 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен 

прилагательных (обозначает признак предмета), его выражение в грамматических значениях 

рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от имени существительного. Роль 

прилагательных в речи. Способы действий. Распознание имен прилагательных по их общему 

грамматическому значению (обозначают признак предмета). Сопоставление разных форм 

прилагательных (числа, рода и падежа), установление их способности изменяться по этим 

грамматическим значениям. Сравнение грамматических значений прилагательных с 

одноименными значениями существительных, установление их зависимого характера. 

Моделирование грамматических свойств прилагательного как части речи: отражение общего 

грамматического значения «признак предмета» в частных грамматических значениях, 

указание на их зависимый характер. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Содержание. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение 

имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и во 

множественном числе. Способ определения грамматических значений прилагательного в 

предложении. 

Образование прилагательных от имен существительных с помощью суффиксов. 

Порядковые прилагательные. Местоименные прилагательные. Способы действий. 

Сравнение падежных окончаний прилагательных, отличающихся значениями рода и числа. 

Выявление способов определения грамматических значений прилагательных с помощью 

соответствующих грамматических значений существительных, от которых они зависят (по 

смыслу и грамматически). Отработка этих способов. Анализ грамматических значений слов, 

называющих признак предмета по его порядку при счете, и отнесение их к особому типу 

прилагательных — порядковым. 



Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени 

числительного (обозначает количество предметов). Изменение числительных по падежам. 

Простые, сложные и составные числительные. Употребление числительных в речи. 

Местоименные числительные. Способы действий. Выявление грамматических особенностей

 местоименных слов, способных замещать прилагательные в тексте. 

Определение их как местоименных прилагательных. Выявление общеграмматического 

значения числительных — количество предметов на основе сравнения с другими частями 

речи. Сопоставление числительных с существительными и прилагательными, лексическое 

значение которых связано с количеством, выявление общего в их лексическом значении и 

принципиальных грамматических различий. Моделирование грамматических особенностей 

числительного как части речи. 
Нахождение в тексте разных форм числительного, выражающих его зависимость от 

других слов в предложении. Определение этой зависимости как падежной. Наблюдения над 

особенностями склонения числительных. Наблюдения над строением имен числительных. 

Наблюдения над грамматической и смысловой сочетаемостью числительных и 

существительных. Обнаружение местоименных слов, которые имеют те же грамматические 

свойства, что и числительные. Наблюдение над их ролью 

в тексте. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обозначает 

действие предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, рода и лица. Роль 

глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола. Суффиксы неопределенной формы 

(ти, ть, чь). Глаголы на _ся (сь). Роль неопределенной формы глагола в тексте. 

Способы действий. Распознавание глаголов по их общему грамматическому 

значению (обозначают действия) и частным грамматическим значениям (время, число, род, 

лицо). Моделирование грамматических особенностей глагола как части речи. Установление 

неспособности глаголов с суффиксами (_ти, ть, чь) изменяться по грамматическим 

значениям. Введение для их обозначения термина «неопределенная форма глагола». 

Наблюдения над особенностями значений глаголов на _сь (ся). 

Изменение глаголов 

Содержание. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по 

родам — в прошедшем. Способы действий. Применение общего способа определения 

грамматических значений слова (изменение и сопоставление форм) для установления 

различий в изменении глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Значение лица глагола 

Содержание. 

Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора — 

говорящему, слушающему или кому-то другому. Выражение этого значения в личных 

окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с помощью личных местоимений 1_е и 2_е 

спряжения глаголов. Способы действий. Сопоставление форм лица глагола, выявление 

существа этого грамматического значения, а также различий в значении отдельных личных 

форм. Установление способа определения лица глагола, его отработка. 

Сопоставление личных окончаний глагола и выявление двух их наборов. 

Определение способа отнесения глагола к одному из типов склонений. 

Значение времени глагола 

Содержание. Значение времени глагола (указание на отношение действия к 

моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Две формы будущего 

времени — простая и сложная. Способы действий. Сопоставление форм времени глагола, 

выявление существа этого грамматического значения, а также различий в значении 



отдельных форм. Выявление различий между формами времени глагола, знакомство с двумя 

формами будущего времени и их сопоставительный анализ. Установление способа 

определения времени глагола, его применение при грамматическом анализе глаголов. 

Роль глаголов в описании 

Содержание. Роль глаголов настоящего времени в текстах -описаниях и глаголов 

прошедшего времени — в повествовании. Употребление глаголов прошедшего, настоящего 

времени в повествовательных текстах с элементами описания. Роль настоящего 

исторического времени в этих текстах. Способы действий. Наблюдения над употреблением 

различных временных форм глагола в текстах-описаниях и текстах-повествованиях. 

Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его 

сопоставление с общим значением прилагательного (признак предмета). Неизменяемость 

наречий. Типы наречий по значению. Роль наречий в предложении. Местоименные наречия, 

их роль в тексте. Способы действий. Сопоставление наречий с другими частями речи и 

выявление особенности их общеграмматического значения: обозначение признака. 

Моделирование грамматических особенностей наречия как части речи. Установление 

неспособности наречия изменяться по грамматическим значениям. Формулирование вывода 

об особенности строения наречий — отсутствии в них окончаний. Выявление с помощью 

смысловых вопросов способности наречий распространять другие слова по значению. 

Сравнение наречий по лексическому значению, выделение отдельных типов. Вычленение 

путем сравнения среди местоименных слов тех, которые по грамматическим свойствам и 

роли в предложении совпадают с наречиями. Обоснование их квалификации как 

местоименных наречий. 

Синтаксис 

Роль предложений в общении 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Правильное 

интонирование этих предложений. Произнесение предложений с восклицательной 

интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели 

высказывания и интонационной окраске, составление и запись таких предложений, 

постановка знаков препинания в их конце. Передача нужной интонации при произнесении 

таких предложений. 

Грамматическая связь между словами в предложении 

Содержание. Грамматическая связь между словами в предложении как средство 

выражения смысловой связи между ними. Способы действий. Нахождение в предложении 

пар слов, связанных между собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 

Содержание. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и 

грамматическая связь между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и 

соотнесение содержания предложения с моментом речи (с помощью глаголов в одной из 

форм времени). Способ определения главных членов предложения. Порядок действий при их 

определении. Способы действий. Изменение предложения по грамматическому значению 

(отношение сообщаемого к моменту речи). Выявление роли сказуемого в выражении этого 

значения, определение его как главного члена. Выведение способа определения сказуемого в 

предложении. Нахождение в предложении слова, грамматически и по смыслу 

взаимосвязанного со сказуемым (подлежащее). Выведение способа определения 

подлежащего в предложении. Построение алгоритма определения главных членов 

предложения. Применение способа определения главных членов предложения. 



Второстепенные члены предложения 

Содержание. Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и 

грамматически зависят от главных и других второстепенных членов. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Разные роли второстепенных членов в 

предложении: определения, дополнения и обстоятельства. Способы действий. Анализ 

смысловой и грамматической зависимости второстепенных членов предложения от его 

главных членов. Выяснение значения второстепенных членов предложения как 

распространителей предложения. Различение распространенных и нераспространенных 

предложений по признаку наличия-отсутствия второстепенных членов предложения. 

Однородные члены предложения 

Содержание. Однородные члены предложения — группа равноправных слов, 

грамматически независимых друг от друга. Однородные члены предложения — главные и 

второстепенные. Интонация перечисления как способ связи между однородными членами. 

Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. Способы действий. 

Сравнение зависимой и независимой (равноправной) связи между словами в предложении. 

Выведение способа определения однородных членов предложения. 

Различение союзной и бессоюзной (интонационной) связи между однородными 

членами. Выразительное воспроизведение в собственной речи интонации перечисления. 

Сложное предложение 

Содержание. Сложное предложение, его части. Связь между частями сложного 

предложения с помощью союзов и интонации. Словосочетание как номинативная единица, 

его отличие от слова и предложения. Способы действий. Различение простых и сложных 

предложений по признаку наличия одной или больше грамматических основ. 

Установление различия между: 1) словосочетаниями и словами как 

наименованиями (какие названия дают) и 2) словосочетаниями и предложениями по их 

функции в языке и речи (наименование — средство общения). 

Грамматическая связь между словами 

Содержание. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в 

словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы действий. 

Установление направления грамматической и смысловой зависимости в словосочетании. 

Определение главного и зависимого слов в словосочетании с опорой на вопросы и анализ их 

грамматических значений. 

Смысловая связь между словами 

Содержание. Смысловая связь между словами в словосочетании 

(определительные, дополнительные и обстоятельственные отношения).Способы действий. 

Выявление характера смыслового отношения между компонентами словосочетания с опорой 

на смысловые вопросы. 

Орфография и пунктуация 

Обобщенное понятие об орфограмме 

Содержание. Обобщенное понятие об орфограмме. Типы орфограмм, изученных в 

период обучения грамоте (большая буква, перенос слов, интервалы между словами, гласные 

после шипящих и ц, орфограммы чк, чн, ь и ъ разделительные знаки). Способы действий. 

Классификация орфограмм, изученных в букварный период. Составление таблицы 

орфограмм. 

Печатный текст 

Содержание. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение 
приемов осмысленного письма по образцу. Правила списывания. Способы 

действий. Построение алгоритма письма по образцу. 

Орфограммы слабых позиций 



Содержание. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. 

Проблематичность обозначения буквами звуков в слабой позиции. Способы действий. 

Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных звуков. Составление 

таблицы «Сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков» Орфографический анализ 

текста. 

Формирование и развитие орфографической зоркости 

Содержание. Формирование и развитие орфографической зоркости учащихся в 

процессе работы со словами, предложениями и текстами. Способы действий. Постановка 

орфографических задач по ходу письма. Письмо с пропусками букв на месте орфограмм 

слабых позиций гласных и согласных (письмо под диктовку, свободное письмо, письмо по 

памяти, списывание). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 

Содержание. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проблема 

выбора буквы для обозначения звука в слабой позиции. Основной закон русского письма: 

обозначение звука по его сильной позиции в той же значимой части слова. Проверка 

орфограмм изменением слова. Формирование умения изменять слова названия с целью 

приведения звука к сильной позиции. Способы действий. Моделирование способа проверки 

орфограмм слабых позиций путем изменения слова. Изменение существительных, 

прилагательных, глаголов по грамматическим значениям с целью проверки орфограмм 

слабых позиций в основе слова. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова 

Содержание. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Соответствие 

правописания корня основному закону русского письма. Основное правило русской 

орфографии. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью однокоренных слов. 

Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые гласные): ветер– 

ветрище, окон–окна, топот–топтать. Проверка непроизносимых согласных. Способы 

действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Подбор однокоренных слов с целью проверки орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами с 

помощью орфографического словаря. Устройство словаря и способы работы с ним. 

Орфограмма «удвоенная согласная». Способы действий. Дифференциация слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. Анализ структуры орфографического 

словаря. Нахождение в словах орфограммы «удвоенная согласная». Проверка этой 

орфограммы по словарю. 

Уподобление твердого согласного последующему мягкому 

Содержание. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. Проверка 

этой орфограммы изменением слова (на листе — под листом), однокоренным словом 

(зонтик — зонт) или с помощью словаря (снег, звезды и др.). Способы действий. Выведение 

разных способов проверки орфограммы мягкого согласного в позиции перед твердым 

согласным. Применение этих способов. 

Правописание приставок 

Содержание. Правописание приставок. Правописание приставок с, со, о, да, за, но, 

на, от, об, под, над, про в соответствии с основным законом русского письма (по сильной 

позиции в той же приставке). Буква ъ после приставок на согласный. Способы действий. 

Моделирование способа проверки орфограмм слабых позиций в приставках. Применение 

этого способа. Обнаружение новой позиции звука [й'] — перед гласным после конечного 

согласного приставки. Установление способа его обозначения в этой позиции с 

помощью буквы ъ). Выведение правила написания разделительных ь и ъ. 

Правописание суффиксов 



Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной позиции 

(на примере суффиксов 2ник, 2ость, 2енк). Проверка орфограмм в суффиксах ек и ик с 

учетом беглого гласного. Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм 

слабых позиций в суффиксах. Выведение правила написания суффиксов ек и ик. 

Проверка орфограмм слабых позиций 

Содержание. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых 

позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Соответствие правописания окончаний имен 

существительных основному закону русского письма. Последовательность действий при 

проверке орфограмм в окончаниях существительных. Правописание ь после шипящих на 

конце существительных. Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка 

орфограмм слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем 

подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных. Традиционное написание окончания ого. 

Способы действий. Построение алгоритма проверки орфограмм в значимых частях 

основы. Различение слов по месту и типу орфограммы. Построение алгоритма проверки 

орфограмм в окончаниях имен существительных. Построение алгоритма проверки 

орфограмм в окончаниях имен прилагательных. Выведение правила написания букв о и е 

после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных и прилагательных. 

Соотнесение написание окончания ого с основным законом русской орфографии. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Орфограммы в окончаниях 

прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. Орфограммы 

сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце глаголов 2_го лица единственного 

числа, буква ё после шипящих. Два набора личных окончаний (1_го и 2_го спряжения). 

Соответствие 

написания личных окончаний глаголов основному закону русского письма. 

Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях 

глаголов. Способы действий. Составление алгоритма проверки орфограмм слабых позиций в 

окончаниях глаголов и его применение. 

Мягкий знак в числительных на _дцать и _десят 

Содержание. Написание мягкого знака в числительных на дцать и десят. 
Способы действий. 

Анализ числительных на дцать и десят. Выведение правила написания таких 

числительных. 

Суффиксы _а, _о в наречиях 

Содержание. Написание суффиксов а, о в наречиях. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. Способы действий. Анализ морфемного состава наречий с суффиксами а, о. 

Формулирование правила написания суффиксов а, о в наречиях с приставками. 

Знаки препинания в конце предложения 

Содержание. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Тире между подлежащим и сказуемым. Обозначение на письме 

интонации перечисления между однородными членами с помощью запятой. Запятая перед 

союзами а и но при однородных членах. Запятая при повторяющихся союзах. Запятая между 

частями сложного предложения. Способы действий. Анализ пунктограмм и применение 

правил в процессе письма. 

Язык и речь 

Понятие о языке 

Содержание. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее 

средство общения людей. Понятие о родном языке. Русский язык и языки других народов. 



Способы действий. Рефлексия собственной речевой и мыслительной деятельности: какова 

роль языка в нашей жизни. Сравнение текстов на русском языке и неизвестном языке по 

признаку понятный — непонятный. Формулирование вывода о различии между родным и 

неродными языками. 

Устная и письменная речь 
Содержание. Устная и письменная речь. 

Способы действий. Сравнение ситуаций устного и письменного общения. 

Выявление отличительных признаков устной и письменной речи (слышим и, возможно, 

видим того, с кем общаемся, или не слышим его — читаем; звуки — буквы). 

Ситуация общения 

Содержание. Ситуация общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Диалог как форма устного общения. Реплики диалога и слова автора. Этика 

диалогической речи. Формы обращения к собеседнику в разных ситуациях общения. 

Правила записи диалога. Способы действий. Чтение диалога по ролям. Правильное 

интонирование в диалоге предложений, разных по цели высказывания. Отработка 

орфоэпических навыков. Составление устных диалогов с опорой на заданную ситуацию 

общения. Выбор форм обращения к собеседнику в зависимости от адресата и ситуации 

общения. Списывание небольших диалогов. Запись диалога. 

Ведение разговора 

Содержание. Ведение разговора: способы начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и пр. Выражение собственного мнения, его аргументация. Способы 

действий. Построение диалогов на заданную тему: использование языковых средств, 

которые отвечают задачам привлечь внимание, начать, поддержать и закончить разговор. 

Использование языковых клише как маркеров собственных суждений. Языковое оформление 

высказываний-аргументов. Отработка орфоэпических навыков. 

Монолог 

Содержание. Монолог. Монологическое высказывание. Высказывания в форме 

описаний, повествований и рассуждений. Способы действий. Сравнение монологической и 

диалогической речи. Выявление отличительных особенностей каждой. Построение устных 

монологических высказываний на заданную тему с использованием разных типов речи. 

Выбор стиля речи с учетом ситуации общения. Отработка орфоэпических навыков. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова вежливости, их роль в речи. Практическое 

усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу, извинение, а также слов, которые 

употребляются при встрече и прощании. Способы действий. Дополнение диалогов словами 

речевого этикета, уместное и корректное использование таких слов в разыгрываемых 

диалогах. Отработка орфоэпических навыков. 

Возникновение письма 

Содержание. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо. Способы 

действий. Сравнение буквенного способа записи с другими видами письма, выявление его 

отличительной особенности. 

Текст 

Признаки связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от группы 

предложений. Смысловая и лексико-грамматическая связь между предложениями в тексте: 

роль местоимений (он, этот и др.), слов синонимов. Способы действий. Редактирование 

текстов: замена в предложениях повторяющихся слов местоимениями, словами синонимами, 

родовыми названиями. 

Заголовок 



Содержание. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль в 

тексте. Способы действий. Определение темы текста и формулирование его основной мысли. 

Подбор к текстам заголовков, отражающих его тему и основную мысль. 

Строение текста 

Содержание. Строение текста. Функциональные части текста: начало, главная 

часть и концовка. Членение текста на логически законченные отрезки (микро темы). План 

текста. Абзац. Способы действий. Составление текстов по заданному началу или 

заключительной части. Дополнение текста одной из опущенных его частей. Восстановление 

порядка частей в тексте. Нахождение в текстах отрезков-микро тем. Подбор заголовков к 

каждому из отрезков как способ составления плана текста. 

Наблюдение над ролью абзацев в тексте. 

Типы связных текстов 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование и рассуждение. 
Особенности функций, структуры, содержания и языкового оформления частей. 

Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из 

функциональных типов текстов, отражение их в моделях к ним. Различение описания, 

повествования и рассуждения с опорой на функциональный вопрос, особенности зачина, 

характер связи между отдельными сообщениями в основной части, тип концовки, 

использование языковых клише. 

Сочинение 

Содержание. Сочинение (собственное высказывание) описательного и 

повествовательного характера. Сравнительное описание. Способы действий. Написание 

сочинений описательного и повествовательного характера по картине (по сюжету 

мультфильма и пр.), на заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). 

Составление простейших сравнительных описаний (устно). Использование в текстах 

простых предложений — разных по цели высказывания, распространенных и 

нераспространенных, усложненных однородными членами, а также сложных предложений. 

Сочинения рассуждения 

Содержание. Сочинения рассуждения. Способы действий. Упражнения в 

формировании и оформлении тезиса, подборе убедительных доказательств, формулировании 

выводов. 

Комбинированный текст Содержание. Комбинированный текст. Описание с 

элементами повествования. Повествование с элементами описания. Текст рассуждение, 

содержащий элементы повествования и описания. Способы действий. Составление рассказа 

с элементами описания и рассуждения на заданную или близкую детям тему. 

Изложение 

Содержание. Изложение (пересказ текста). Типы изложений (подробное и сжатое, 

устное и письменное). Способы действий. Изложение текстов (подробное и сжатое, устное и 

письменное) по коллективно или самостоятельно составленному плану. Использование в 

текстах простых предложений — разных по цели высказывания, распространенных и 

нераспространенных, усложненных однородными членами, а также сложных предложений. 

Жанровое разнообразие текстов 

Содержание. Жанровое разнообразие текстов. Письмо: структура, содержание, 

языковое оформление. Адрес. Способы действий. Написание письма другу. Его оформление 

в соответствии с нормами речевого этикета. Изучение правил написания адреса. Тренировка 

в оформлении конверта. 

Поздравление 

Содержание. Поздравление. Поздравительное письмо (открытка): структура, 

содержание, языковое оформление. Способы действий. Написание поздравлений с учетом 



норм речевого этикета. Написание приглашения другу и официального приглашения с 

учетом 

стилевых особенностей каждого. Их оформление в соответствии с нормами 

речевого этикета. 

Приглашение, его виды 

Содержание. Приглашение, его виды. Объявление. Требования к содержанию. 

Языковое оформление. Роль числительных в объявлении. Способы действий. Написание 

объявлений с опорой на заданные ситуации. 

Стили речи 

Содержание. Формирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: 

разговорный, деловой, научный, художественный. Способы действий. Сравнение разных 

способов выражения одного и того же содержания, обусловленных характером и условиями 

общения. Формулирование вывода о существовании языковых стилей. Рефлексия известного 

о различиях между учебными, деловыми и художественными текстами, разговорной речью. 

Составление перечня стилей русского языка. 

Разговорный стиль 

Содержание. Разговорный стиль. Лексические особенности. Эмоциональная 

окрашенность слов и предложений. Способы действий. Построение диалогов и монологов 

как образцов разговорной речи с опорой на заданную ситуацию общения. 

Деловой стиль 

Содержание. Деловой стиль. Особенности лексики и синтаксиса. Объявления, 

приглашения как примеры делового стиля. Способы действий. Написание объявлений и 

официальных приглашений с учетом требований к их стилю. 

Научный стиль 

Содержание. Научный стиль, его особенности. Понятие о термине. Словарная 

статья, текст учебника как примеры научного стиля. Способы действий. Написание 

небольших учебных текстов на заданную тему. Использование в них терминов. 

Художественный стиль 

Содержание. Художественный стиль. Образность художественных текстов. Слова- 

синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. Роль сравнений. 

Переносное значение слова, использование слов в переносном значении в художественных 

текстах. Пословицы, поговорки, загадки как формы образной речи. 

Способы действий. Выявление роли слов-синонимов и антонимов, а также слов в 

переносном значении в создании образности художественных текстов. Анализ средств 

создания образности в фольклорных текстах. 

 

Литературное чтение (Е.И. Матвеева) 

 

1 класс (40 ч) 

Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа 
чтения 

• Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его 

настроение. 

• Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. 

Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев 

произведения. 

• Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы 

изображения. Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения 

смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения. 



• Фраза и речевое звено в звучащей речи. Интонация — понижение и повышение 

тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение 

дидактических (специально составленных) текстов с выделенными тактами и 

синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и 

конце фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз. 

• Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается). 

Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз 

на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением 

учащимися фразы на синтагмы и с опорой 

• на выделенное в тексте тактовое ударение. 
• Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения 

тактового и фразового ударения (путем перестановки — по аналогии со словесным 

ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным выделением учащимися 

речевых звеньев (на основе смысловой структуры высказывания) и самостоятельной 

постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов. 

• Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на 

дидактических текстах (выделение ключевых слов в речевых звеньях, определение границ 

речевых звеньев; чтение по «партитуре»; интонирование незнакомого текста; чтение 

юмористического стихотворения, небольшого рассказа, дидактического текста). 

Литературоведческая пропедевтика 

• Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя. 

• Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения — 

особый авторский прием для раскрытия замысла. 

• Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ 

• создания особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя. 

• Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих 

• авторское отношение к окружающей действительности; выделение фразы, 

содержащей главную мысль текста; выделение слов, указывающих на тему текста; 

выделение некоторых слов, характеризующих персонажей, а также описывающих явления 

природы; нахождение заглавия в соответствии с содержанием произведения; децентрация 

(попытка встать на точку зрения другого — посмотреть на мир «глазами» персонажа). 

Творческая деятельность 

• Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки, рассказа). 

Конструирование текста по предложенному набору слов. 

• Иллюстрирование произведения. Создание «виртуального» мультфильма_ 

• сказки по тексту   юмористического стихотворения (по предварительной 

раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. 

 

2 класс (136 ч) 

Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического 

способа чтения 

• Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте 

(тексте-обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) 

с предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. 

Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление 

«партитуры» поэтического текста (коллективно). 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества 

• Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: 



смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. 

Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в 

притче. Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном 

тексте. Слово-образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. 

Слово в лирическом стихотворении. 

• Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» 

героев, способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи 

настроения. 

• Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи 

настроения, раскрытия темы. 

• Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, 

похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. 

Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных 

жанрах. 

• Смыслоразличительная роль ударения в слове. 
• Образ героя — словесное выражение главной мысли автора. Способы этого 

выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 

• Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить 

• форму выражения своего высказывания. Слово-совет. 

• Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие 

талантливый читатель. Сравнение как прием автора, создающий образ. 

• Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на 

текстах разной жанровой специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях, 

определение границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; интонирование незнакомого 

текста; чтение лирического стихотворения, притчи, рассказа, текста-рассуждения; 

моделирование текста-рассуждения на примере дидактического текста; выделение частей 

текста и соотношение их с предложенными заглавиями; моделирование жанра послания; 

выявление ритмического рисунка текста; группировка признаков (классификация); 

децентрация (попытка встать на точку зрения другого — посмотреть на мир «глазами» 

сказочного персонажа). 

Литературоведческая пропедевтика 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, стихотворении, притче, 

миниатюре) 

• Замысел юмористического произведения. Герой юмористического 

произведения. Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к 

герою юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке 

• Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность 

сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о 

животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма 

сказки: прозаическая и стихотворная. 

• Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. 

• Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в 

сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его 

выражения через сказочные образы. 

Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих 

авторское отношение к окружающей действительности в текстах-описаниях животного и 

природы; формулирование фразы, содержащей главную мысль любого текста; выделение 



слов, указывающих на тему текста в любом произведении; выделение изобразительных 

средств (сравнения, эпитета, олицетворения, метафоры, звукописи и звукоподражания), 

характеризующих персонажей, а также описывающих явления природы; моделирование 

изобразительных средств; определение вида изобразительного средства по существенным 

признакам; выделение сюжетной линии в рассказе; нахождение изобразительных средств в 

описательном тексте; восстановление событийной стороны рассказа и авторской сказки по 

заданному плану; нахождение микротем в повествовательном произведении; сравнение 

объектов по какому-то признаку; группировка признаков, качеств (классификация). 

Творческая деятельность 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, 

прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация 

произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с 

элементами описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» 

мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. 

Презентация произведения. Презентация книги. 

 

3 класс (102/136 ч) 

Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического 

чтения 

• Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» 

(коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе 

многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа. 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. 

Авторская оценка изображаемого (на материале описания) 

• Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. 

Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской 

оценки (эпитеты, метафоры). 

• Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 

юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского 

• отношения к героям этих произведений. 

• Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения 

• (звукопись, метафора, олицетворение и др.). 

• Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом 

описании (на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором 

отражен внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. 

Авторский замысел произведения. Отличие художественного произведения от 

нехудожественного. 

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на 

текстах разной жанровой специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях, 

определение  границ  речевых  звеньев,  мест  повышения  и  понижения  тона;  чтение  по 

«партитуре», без опоры на «партитуру»); интонирование незнакомого текста; чтение 

лирического стихотворения, басни, рассказа, текста-рассуждения, текста-повествования, 

учебного и научно-познавательного текстов и др.; моделирование текста-описания на 

примере художественного произведения о животном; выделение частей текста и 

соотношение  их  с  предложенными  заглавиями;  моделирование  жанра  этюда;  выявление 



особенностей авторской позиции на основе содержания и композиции произведений; 

сравнительный анализ текстов разных типов, видов, жанров. 

Литературоведческая пропедевтика 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие 

жанра 

• Авторская позиция в послании (автор-«адресант»). Адресность послания. 

• Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: 

бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное 

письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности 

литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как 

обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое 

выразительное средство адресности. 

• Авторская позиция в басне (автор - «морали затор»). Аллегория (иносказание) 

как основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. 

Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые 

особенности басни. Комплимент и анти-комплимент как возможный элемент басни, 

выражающий авторскую позицию. 

• Авторская позиция в сказке (автор - «повествователь»). Жанровые особенности 

сказки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской 

позиции, средство ее выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство 

выражения авторского отношения к героям сказки через героя-посредника. 

• Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в 

зависимости от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. 

Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и 

специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. 

Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, 

пословицы). 

• Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации 

его замысла и выражения авторской позиции. 

Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих 

авторское отношение к окружающей действительности в текстах-описаниях; 

выделение фразы, содержащей главную мысль эпических и лирических 

произведений; выделение слов, указывающих на тему текста в произведении; 

выделение слов, характеризующих персонажей, а также описывающих явления 

природы; определение жанра по существенным признакам; выделение сюжетной линии в 

произведении; нахождение изобразительных средств в произведении; восстановление 

событийной стороны произведения по заданному плану, заполнение таблиц. 

Творческая деятельность 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, 

прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация 

произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с 

элементами описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» 

мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Презентация мультфильма, книги. 

 

4 класс (102/136 ч) 

Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического 
чтения 



• Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого 

• текста: прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без 

• предварительной подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» 

• (индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе 

многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа. 

• Чтение публицистического текста. Чтение информативного учебного текста. 

• Чтение мемуаров (автобиографического и биографического текстов). 

• Художественный образ детства. Средства его создания. 

• Детство — начало творческой биографии автора, ключ к пониманию 

• дальнейшей жизни. Приемы создания художественного образа детства. 
• Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. 

• Создание «страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа 

детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну 

детства». 

• Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре. 

• Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

• Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

• Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

• Сюжет и композиция автобиографического произведения. 

• Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

• Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер 

• главного героя произведения, через выражение отношения к другим героям 

• и событиям. 

• Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ 

лирического героя. 

• Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

• «Жизненный урок» — кульминация автобиографического повествования. 

• Эссе: тематика, проблематика, средства языка. Драматическое произведение и 

его особенности (конфликт, действующие лица, ремарки и др.). 

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения 

эпических, лирических, драматических произведений; интонирование любого незнакомого 

текста; чтение драматического произведения, эссе, рассказа, текста-рассуждения, текста- 

повествования, учебного и научно-познавательного текстов и др.; моделирование текста- 

отзыва, текста-эссе, записей в дневнике на примере художественного произведения и 

жизненных впечатлений; выделение частей текста и подбор заглавий к каждой части; 

моделирование жанров отзыва и эссе; выявление особенностей авторской позиции 

на основе содержания и композиции произведений; сравнительный анализ текстов разных 

типов, видов, жанров; сравнительный анализ текстов одной тематики; составление и 

заполнение таблиц. 

Литературоведческая пропедевтика 

Биография — ключ к пониманию личности автора 
• Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя 

• (поэта) другими авторами. 

• Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о 

писателе): его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного 

портрета писателя (поэта). 

• Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя 

• (поэта). 

• «Жизненный урок» детства — кульминация биографического повествования. 



• Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и 

автобиографическом произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. 

• Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях. 

• Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

• «Страна детства» — тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

• Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний 

нежной детской души. 

• Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. 

Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. 

• Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения в умении 
• передавать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте. 

• Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях. 

• Описание человека. Использование художественной детали для создания 

• словесного портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких 

портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера 

героя. 

 
 

события. 

• Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, 

• проблематика, средства языка, средства авторской оценки изображаемого 

 

Основные способы действий: формулирование главной мысли и тематики любого 

произведения; характеристика персонажей; выделение сюжетной линии в произведении; 

выявление способов передачи чувств лирического героя в стихотворении; нахождение 

изобразительных средств в произведении; 

восстановление событийной стороны повествовательного и драматического 

произведения по самостоятельно составленному плану, заполнение и составление 

таблиц и схем; конструирование жанров отзыва и эссе, написание сочинения в данных 

жанрах и редактирование письменной работы. 

Творческая деятельность 

Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание; 

прогнозирование рассказа; создание текста-отзыва, текста-эссе, развернутого ответа на 

вопрос, в котором содержится оценка поступков персонажа; интерпретация произведения в 

выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели 

рассказа с портретом персонажа, создание портрета по модели. Создание 

«виртуального» мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Сбор 

«портфолио» творческих работ. Участие в создании литературно-иллюстративного 

альманаха. Драматизация. Презентация любого продукта творческой деятельности ученика и 

группы учащихся. 

 

Математика ( В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева) (540) 

Числа и величины 

Содержание. Признаки предметов. Отношения равно, неравно. Величины как признаки, 

допускающие упорядочивание. Отношение больше2меньше.Числа и измерение величин. 

Числовая прямая. Числовое значение величины. Сравнение чисел. Стандартные единицы 

измерения величин. Действия увеличения и уменьшения величины. Сложение и вычитание 

чисел. Укрупнение единицы измерения, умножение и деление чисел. Деление с остатком. 

Взаимосвязь арифметических действий. Свойства арифметических действий. 

Составные именованные числа. Действия с именованными числами. Позиционный принцип 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Сравнение многозначных чисел. 



Алгоритмы арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Буквенные обозначения чисел и величин. Математическое выражение. 

Нахождение значения выражения. Порядок выполнения действий. Описание и сравнение 

предметов по признакам. Упорядочивание предметов по разным величинам. 

Непосредственное измерение величин. Моделирование действий сравнения и измерения 

величин на числовой прямой. Моделирование арифметических действий на числовой 

прямой. Выполнение действий с многозначными числами. Контроль полноты и 

правильности алгоритма. Прикидка. Прогнозирование (оценка) результата арифметического 

действия. Сравнение разных способов вычислений, выбор удобных. Составление программы 

вычислений (в виде последовательности действий или выражения) для различных ситуаций, 

требующих нахождения неизвестной величины. Определение порядка действий в 

выражении. 

Отношения между величинами 

Содержание. Однородные и неоднородные величины. Отношения между однородными 

величинами: равенство - неравенство (больше - меньше), разностное (больше - меньше на…), 

кратности (больше - меньше в… раз), целого и частей. Целое, состоящее из равных частей. 

Деление на равные части. Доли. Величины как характеристики различных объектов. 

Описание величин. Известные и неизвестные величины. Анализ текстов. Текстовая задача, ее 

строение: величины и отношения между ними, искомая величина. Представление отношений 

между величинами стрелочными схемами и чертежами. 

Столбчатые диаграммы. Время: длительность и моменты. Процессы и переменные 

величины. События, на которые разбиваются процессы, характеристики событий. Некоторые 

стандартные процессы: движение (путь (расстояние) и время), работа (объем работы и 

время), купля-продажа (стоимость и количество товара), составление целого из частей (целое 

и количество частей). Таблицы. Равномерные и неравномерные процессы. Прямая 

пропорциональная зависимость величин. Производная величина, связывающая воедино 

переменные величины, как постоянная характеристика равномерного процесса. Скорость 

равномерного движения. Производительность труда. Цена. Формула прямой 

пропорциональной зависимости Y = K . X. Согласование единиц. Анализ текстов: выделение 

описаний процессов, событий и их характеристик. Представление прямой пропорциональной 

зависимости: таблицы и прямоугольники. Решение текстовых задач в 

несколько действий с однородными и неоднородными величинами. 

Основные способы действий. Выделение описаний величин и отношений между ними в 

текстах задач. Моделирование отношений между однородными величинами с помощью 

чертежей (из отрезков и прямоугольников) и стрелочных схем и таблиц. 

Составление программы решения задачи в виде последовательности арифметических 

действий или математического выражения. Реализация программы решения. Составление 

задач по чертежам, схемам, таблицам. Описание процессов с помощью таблиц. 

Представление данных в виде столбчатых диаграмм. 

Элементы геометрии 

Содержание. Взаимное расположение предметов в пространстве: выше ниже, слева-справа, 

между и пр. Форма предметов. Геометрические фигуры. Точки и линии. Прямая, отрезок. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Плоские фигуры. 

Границы фигур. Многоугольники. Круг и окружность. Пересечение плоских фигур. 

Геометрические тела и поверхности. Шар, куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

цилиндр, конус. Развертки геометрических тел. Угол. Сравнение углов. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Угол многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды 

треугольников (прямоугольный, остроугольный, тупоугольный). Развернутый угол. 

Смежные и вертикальные углы. Геометрические величины: длина, площадь, объем. 



Единицы длины. Длина ломаной линии. Периметр многоугольника. Периметр 

прямоугольника (квадрата). Расстояние между точками на плоскости. Центр, радиус и 

диаметр окружности. Площади плоских фигур. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

Измерение углов. Транспортир. 

Основные способы действий. Описание и моделирование ситуаций различного 

расположения предметов относительно друг друга. Распознавание формы фигур. Сравнение 

геометрических фигур по форме. Определение формы предметов окружающего мира. 

Изготовление (конструирование) модели геометрических фигур, преобразование моделей. 

Выявление геометрических величин в житейских ситуациях, предметах окружающего мира. 

Измерение геометрических величин разными способами. Прямое измерение длин линий и 

площадей фигур (непосредственное «укладывание» единицы, «укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой частей объекта). Вычисление по формулам. Измерение 

величин с помощью инструментов (линейки, транспортира). 

 
 

Окружающий мир (Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва) (270 ч) 

 

Природные и искусственные объекты как совокупности 

признаков и свойств 

1. Природа — то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное (природные 

объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из 

песка, бумаги из древесины, продуктов питания из растений и животных продуктов (мяса, 

яиц, молока), резины из каучука, одежды из шерсти животных и растительных волокон. 

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель, лист, 

плод с семенами). Роль растений в природе и жизни людей. Дикие и одомашненные 

животные. Роль животных в жизни людей. 

Основные действия детей. Различение объектов по признакам, описание (называние 

признаков) объекта, группировка (классификация), получение опыта наблюдения 

разнообразных изделий. 

2. Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, вкус, 

пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык (вкус), кожа 

(осязание). 

Органы чувств человека и животных. Животные-«чемпионы» по зрению, слуху, осязанию, 

обонянию, вкусу. 

Слабовидящие и слабослышащие люди, их трудности, помощь им других людей. 

Основные действия детей. Различение объектов по признакам, описание природных 

объектов и изделий — называние ощущений, получаемых разными органами чувств, 

точными словами, получение опыта дифференцировки разнокачественных ощущений. 

Децентрация — попытка встать на точку зрения другого, посмотреть на мир «глазами» 

животных, слабовидящих и слабослышащих людей. 

3. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты. 

Деревья в городе (селе). Птицы и насекомые, которых можно встретить рядом с домом, 

домашние животные. Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 

Окружающие люди — работники разных профессий: учитель, врач, художник, программист, 

дворник, продавец и т. д. Признаки профессий. Значение труда в жизни человека и общества. 

Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания родного города (села). 

Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Основные действия детей. Планирование описания. Описание по плану. Группировка 

(классификация). 



4. Объект как совокупность признаков. Новые объекты для наблюдения и описания. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Разнообразие грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Пластинчатые и 

трубчатые грибы. Правила сбора грибов. Разнообразие зверей и птиц. 

Основные действия детей. Сравнение объектов по признаку. Построение ряда объектов 

(порядковой шкалы) по выраженности признака. Характеристика объекта (указание 

выраженности признака) по его месту в ряду. Выявление принципа, положенного в основу 

ряда, на основе анализа признаков членов ряда. 

Нахождение места объекта в ряду. Группировка объектов по признаку (классификация). 

5. Свойства материалов (веществ). 
Вещество (материал) — то, из чего состоят природные объекты и изделия. Разнообразие 

материалов. Свойства материалов (твердость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), 

применяемых для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево, гипс. 

Основные действия детей. Практическое исследование свойств материалов. Группировка 

объектов по признаку (классификация). 

6. Свойства материалов (веществ). 

Воздух — смесь газов (водяного пара и других, пока неизвестных газов).Свойства воздуха 

(весомость, упругость, прозрачность, отсутствие цвета и запаха, движение потоков воздуха 

вверх при нагревании и вниз при охлаждении, проведение звука, плохое проведение тепла — 

на основе наблюдений). Ветер — движение воздуха. Вода — водяной пар, жидкость, снег и 

лед. Осадки, их виды. Дождь, снег, град — вертикальные осадки. Роса, иней — 

горизонтальные осадки. Свойства чистой воды (прозрачность, отсутствие вкуса, запаха, 

хорошее проведение звука, способность быть растворителем — на основе наблюдений). 

Основные действия детей. Практическое исследование свойств воздуха и воды. 

7. Измерение выраженности признака (свойства). Измерительные приборы (линейка, весы, 

осадкомер, измерительная шкала Бофорта, палетка для измерения облачности, гигрометр, 

термометр, пиргелиометр, простейший барометр). Меры нестандартные и стандартные. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, влажность, облачность, осадки, ветер). 

Погода в регионе. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Основные действия детей. Использование условного измерения для оценки силы ветра. 

Применение шкалы Бофорта. Конструирование приборов для оценки силы ветра. Измерение 

общего количества осадков и их интенсивности. Осадкомер. Использование промокательной 

бумаги для оценки силы дождя или снегопада. Оценка облачности с помощью палетки. 

Оценка влажности с помощью гигрометров. Конструирование гигрометра. Измерение 

температуры воздуха и собственного тела разными термометрами. Соотнесение значений 

температуры по разным температурным шкалам (Цельсия, Реомюра, Фаренгейта). 

Составление инструкции по работе с прибором. 

8. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Численность группы. 

Классный, школьный коллективы. Интересы и общие дела непохожих друг на друга людей. 

Здоровый и безопасный образ жизни. Чистота воздуха в школьных кабинетах и дома,  

чистота помещений. Личная гигиена, закаливание и профилактика заболеваний. Общие 

праздничные мероприятия. Поведение во время праздников. Обеспечение безопасности во 

время общественных мероприятий. 

Основные действия детей. Группировка объектов по признаку (классификация). Описание 

групп с помощью таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм. 

9. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. Живые 

существа нашей планеты: животные, растения, грибы, бактерии. Животные: насекомые, 



птицы, звери, их отличия. Другие, неизвестные по ка животные. Живые существа, 

обитающие в морях и океанах. Их разнообразие. 

Основные действия детей. Группировка объектов по признаку (классификация). 

Характеристика объекта (указание признаков) по его месту в классификации и таблице. 

Отнесение объекта к группе по наличию у него признака этой группы. Описание групп с 

помощью таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм. Работа с 

информационными источниками. 

10. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Примеры горных пород и 

минералов. Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, 

мрамор, каменная соль). Полезные ископаемые своего региона (2—3 примера). 

Основные действия детей. Группировка объектов по признаку (классификация). 

Практическое исследование свойств горных пород и минералов. Применение шкалы 

твердости минералов Мооса. Работа с простой определительной таблицей. Практическое 

исследование свойств полезных ископаемых. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

11. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Небесные (космические) тела: звезды, планеты, спутники планет, кометы, метеоры, 

галактики и др. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла на Земле. 

Основные действия детей. Описание небесных тел с помощью таблиц, столбчатых, 

площадных и круговых диаграмм. 

12. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Природное сообщество — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных, животные — распространители 

плодов и семян растений. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные). Забота зверей о потомстве. Лес, луг и водоем родного края (названия 

водоемов). Растения родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой). Животные родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой). Правила поведения в природе. 

Профилактика и первая помощь при перегреве. Профилактика и первая помощь при укусах 

насекомых и клещей. 

Основные действия детей. Описание природных сообществ леса, луга, водоёма родного 

края с помощью классификаций, схем, таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм 

(на основе наблюдений). 

Работа с простой определительной таблицей (растений или животных). Составление 

цепей питания. 

13. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. Тело 

человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, брови, темя, затылок, 

висок; рука: плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, колено, голень, стопа; живот, 

спина, грудь; пальцы руки: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Интересные числа, описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота вдоха и 

выдоха, рост, скорость роста в разные периоды жизни, вес, площадь кожи, число зубов, 

скорость передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, 

осязательные, вкусовые, температурные, мышечные, болевые) и чувства человека. Общее 

представление о внутренних органах человека и их работе (носоглотка, трахея, бронхи, 

легкие — отвечают за дыхание; рот с зубами, желудок, печень, кишечник — за пищеварение; 

почки — за выделение). Места расположения этих органов 

в теле человека. Гигиена кожи и внутренних органов. Правила здорового питания. 



Основные действия детей. Тренировка в назывании частей тела и мест расположения 

внутренних органов, характеристика ощущений. Оценка рациона питания. 

 

Человек в пространстве 

1. Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в магазин, 

библиотеку, на почту. Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки, правила дорожного 

движения. Поведение на улице, перекрестках, площадях, игровых площадках. 

Основные действия детей. Описание маршрута как последовательности остановок. 

Различение дорожных знаков. Моделирование безопасных перемещений. Составление 

агитационных плакатов по ПДД. 

2. Направления движения. Стороны горизонта. Солнце и Полярная звезда, как ориентиры 

при определении направления движения. Местные признаки для определения направления 

движения (расположение мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток у 

одиноко стоящего дерева, расположение муравейников и др.) Компас. 

Основные действия детей. Различение и понимание относительности движения влево и 

вправо, вперед и назад. Наблюдение движения Солнца, Луны и звезд по небосводу. 

Определение сторон горизонта по Солнцу, тени, Полярной звезде, местным признакам. 

Определение нужного направления движения с помощью 

ориентировки в системе направлений (сторон горизонта). Определение сторон горизонта с 

помощью компаса. Составление инструкции по работе с прибором. 

3. Географическая картосхема, условные обозначения. Карта и план. Масштаб. 

План класса. План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики 

пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой. 

Основные действия детей. Составление плана класса (групповое проектирование). 

Составление плана квартиры с указанием опасных мест (газовая плита, электроприборы, 

розетки, трубопровод, окна, балконы). Составление плана участка местности. Рассмотрение 

разномасштабных картосхем и анализ их применимости для решения разных задач. 

Определение расстояния на картосхеме по указанию масштаба. 

4. Туристическая картосхема. Родной край — частица России. Название своего региона. 

Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, спортивные 

комплексы и др. Правила поведения на экскурсии. 

Основные действия детей. Составление маршрута однодневного похода с помощью 

туристической картосхемы (определение протяженности маршрута, направления движения, 

времени движения, числа остановок, составление раскладки). Освоение правил поведения в 

природе на экскурсии в парковую зону, в походе. 

5. Наша Родина — Россия. Достопримечательности России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы, их история: Красная площадь, Кремль, Большой театр и  

др. Герб Москвы, расположение на карте. Крупные города России (Санкт-Петербург, 

Новосибирск и др.). Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник 

Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с информационными 

источниками. 

Подготовка устного выступления перед одноклассниками. 

6. Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие берега России, 

крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), озера (Байкал, Ладога, 

Онега). 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с информационными 

источниками. 



7. Россия на политической карте. Страны и народы мира (общая характеристика). Страны - 

соседи России (3—4), их столицы, народы, национальные символы, традиции, главные 

достопримечательности. 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с информационными 

источниками. 

8. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их национальная 

одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Дружба детей нашего класса — дружба представителей разных народов России. 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с информационными 
источниками. 

Групповое проектирование 

9. Карта мира. Древние мореплаватели. Кругосветные путешествия. Материки и океаны, их 

названия, расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. 

Достопримечательности разных континентов. Жизнь людей на разных континентах. 

Животные и растения материков и океанов. 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с информационными 

источниками. 

10. Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоемы: озеро, пруд, река, 

ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность при купании. Поведение на 

воде. 

Основные действия детей. Определение с помощью изолиний на карах водоемов мест, 

пригодных для купания и движения судов. Составление инструкции по безопасному 

поведению на воде. 

11. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 

Климатические карты. Особенности распространения животных и растений в природе. 

Ареал. Охраняемые животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные 

парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и животные родного края. 

Основные действия детей. Определение местной погоды с помощью синоптической карты. 

Описание местообитания животных и растений по картам с обозначением ареалов. Работа с 

информационными источниками. Составление агитационного плаката по охране редких 

растений и животных своего региона. 

12. Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на 

картосхемах. Водоемы, их разнообразие и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река — 

русло, устье, притоки, моря, океаны). 

Профиль местности. 

Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф местности (в том 

числе на примере окружающей местности). 

Основные действия детей. Описание форм рельефа. Построение профиля местности по 

картосхеме с изолиниями. Визуализация форм рельефа по картосхеме с изолиниями и 

профилю. Моделирование образования русла и устья реки, родника, кратеров, выветривания 

горных пород. 

13. Внутреннее строение объекта. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты: плоды и 

другие части растений, предметы быта, постройки людей и животных. 

Основные действия детей. Построение и чтение разрезов. 

14. Внутреннее строение объекта. Слои земной коры. Горные породы (магматические, 

метаморфические 

и осадочные). Почва, ее состав. Значение почвы для живой природы и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана почв. 

Основные действия детей. Построение разреза слоев земной коры (с помощью 

пластилинового макета). 



Характеристика слоев и возможных движений земной коры по виду разреза. Анализ схем, 

показывающих процесс образования и разрушения почвы. 

15. Человек на планете. Наша планета среди других небесных тел. Небесные (космические) 

тела: звезды, планеты, кометы, метеоры, галактики и др. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. Наблюдатель на Земле: явления смены дня и 

ночи, смены фаз Луны, лунных и солнечных затмений, смены времен года. Представление о 

всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное притяжение Солнца, Земли, 

Луны. Системы Птолемея и Коперника. Планеты Солнечной системы. Их масса, размеры, 

скорость движения и другие свойства. Устройство Солнечной системы. Земля — планета, на 

которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, 

вода, живые существа, почва. Луна — спутник Земли и ее влияние на Землю. Искусственные 

спутники Земли и их значение для решения хозяйственных задач. Представление о слоях 

земной атмосферы. 

Основные действия детей. Наблюдение дневного движения Солнца по небосводу, смены 

фаз Луны. 

Различение сказочного и научного объяснений явления. Построение гипотез о взаимном 

движении небесных тел для объяснения наблюдаемых явлений: движения Солнца по небу, 

смены фаз Луны, солнечных и лунных затмений. Моделирование взаимного движения 

небесных тел в космическом 

пространстве. Пространственная децентрация — рассмотрение изменения внешнего вида 

наблюдаемого объекта при изменении позиции наблюдателя. Тренировка в чтении и 

составлении таблиц, схем, диаграмм. 

16. Человек на планете. Земля — планета Солнечной системы. Общее представление о 

форме и размерах Земли. Наблюдаемые явления, подтверждающие шарообразность Земли 

(затмения, движение за горизонт). Глобус — модель Земли. Северное и южное полушария. 

Линия экватора. Полюса. Расположение материков и океанов на глобусе. Наклон земной оси 

как причина зональности. Карта природных зон. 

Растения и животные зоны Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. 

Взаимосвязь живых существ с неживой природой и между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) 

родного края. 

Основные действия детей. Моделирование формы Земли. Анализ глобуса как модели 

Земли. Сравнение карты мира и глобуса. Использование глобуса для нахождения 

местоположения объекта. 

Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с распределением света и тепла 

на поверхности Земли. Проектирование зональности. Подготовка устного выступления перед 

одноклассниками. 

Человек во времени 

1. Состояние объектов. Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник — книга, 

которую нужно беречь. Разные состояния природы: погода и ее перемены. Разные 

физические и эмоциональные состояния человека: усталость и бодрость, грусть и веселье, 

спокойствие и активность. 

Основные действия детей. Описание разных состояний вещи (изделия). Наблюдение за 

погодой, фиксация ее состояний. Рефлексия собственного состояния. Различение состояний 

других людей. 

2. Процесс как смена состояний объекта. 

Процессы, происходящие в природе: горение; превращения воды; процессы разрушения и 

роста (кристаллизация) в неживой природе; сезонные изменения, процессы развития в живой 

природе (рост и развитие растений, животных, человека); примеры процессов, происходящих 



в теле человека: дыхание, заживание синяков и царапин, биение сердца, напряжение и 

расслабление мышц, рост, развитие; смена эмоций и чувств. Примеры явлений природы: 

снегопад, листопад, ветер, дождь, гроза, рассвет, закат, перелеты птиц и др. 

Основные действия детей. Установление отношений последовательности между событиями 

(раньше, позже, одновременно). Фиксация изменений, происходящих с объектом (было — 

стало). Чтение и составление схем изменения состояния объектов (например, погода ясная — 

погода пасмурная). 3. Условия процессов. Трудовые процессы в быту. Приготовление пищи. 

Условия получения разных блюд из одинаковых исходных продуктов (например, вареный и 

жареный картофель, блинчики и бисквит). Необходимые этапы процессов (например, 

последовательность приготовления пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ 

описания последовательности действий с данными продуктами. Процесс и условия горения. 

Газовая плита — источник опасности. Меры предотвращения пожара. Телефоны вызова 

пожарных, спасателей, газовой службы. Изготовление изделий из глины. Условия 

затвердевания глиняных изделий (воздух, обжиг). Другие примеры технологических 

процессов и их условий. 

Основные действия детей. Чтение и анализ технологических рецептов как описаний 

порядка действий с предметами и материалами. Чтение и составление схем изменения 

состояния объектов (например: картофель сырой — картофель вареный) с указанием  

условий изменения (вода, нагревание). Различение существенных и несущественных условий 

процессов. 

4. Условия процессов. 

Состояния воды и других веществ: твердое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в 

зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в природе. Растворение веществ. 

Нагревание как условие лучшего растворения. 

Основные действия детей. Чтение и составление схем превращений (например, лед — вода 

— пар и т. п.) с указанием условий превращения (нагревание, охлаждение). 

5. Условия процессов. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, 

необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, создающие пищу и 

делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и развития человека 

(тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, физическая культура и 

закаливание как условия сохранения и укрепления здоровья. 

Основные действия детей. Чтение и составление схем изменения состояния объектов 

(процессов) с указанием условий. 

6. Условия процессов. Условия эффективного совместного труда: правила поведения в 

школе, на уроке, правила работы в группе, правила техники безопасности при проведении 

практических работ. 

Основные действия детей. Обсуждение и уточнение правил групповой работы. 

Составление инструкции. Составление текста-описания практической работы. 

7. Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход процесса. 

Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в соответствии с 

гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно противопоставить 

(на примере опытов с шишками, сезонной линькой зверей и др.). Основные действия детей. 

Планирование опытов. Предсказание возможных результатов. Описание результатов. 

Извлечение выводов из опытов. Интерпретация опытов, проведенных учеными. 

Составление текста-описания эксперимента. 

8. Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные виды часов. 

Стандартные меры времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Основные 

действия детей. Различение циклических и нециклических процессов. Конструирование 



часов (солнечных, водяных часов, свечки и пр.) Составление инструкции по пользованию 

часами. 

9. Шкалы времени. Время жизни человека. События жизни ученика и события жизни класса. 

Режим дня: чередование труда и отдыха в жизни школьника. 

Основные действия детей. Тренировка в использовании мер времени (минута, час, день, 

месяц, год) и временных шкал. Составление своего режима дня. Составление летописи 

жизни класса. 

10. Шкалы времени. Время жизни семьи. Семья — самое близкое окружение человека. 

Родственные отношения. События жизни семьи. Взаимопомощь и взаимное уважение в 

семье. Забота о детях, старых и больных людях — долг каждого человека. Имена, фамилии, 

отчества членов семьи. Родословная. 

Основные действия детей. Тренировка в использовании мер времени (год, десятилетие) и 

временных шкал. 

Составление схем родственных отношений (муж, жена, дочь, сын, бабушка, дедушка, дядя, 

тетя, двоюродные сестры и братья и пр.). Составление родословного древа. 

11. Шкалы времени. 

Время жизни родного города (села). История родного города (села): важные события. 

Памятники истории и культуры родного края. Труд людей разных профессий и их след в 

истории. История моей семьи — часть истории родного края. 

Основные действия детей. Тренировка в использовании мер времени (год, десятилетие, 

столетие (век), тысячелетие) и временных шкал. Групповое проектирование. Работа с 

информационными источниками. 

12. Происхождение крупных мер времени (сутки). Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи. Основные действия детей. Наблюдение 

дневного движения Солнца по 

небосводу. Моделирование суток (день равен ночи, день длиннее ночи и т. д.). 13. 

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Времена года, их особенности. 

Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае (особенности погодных 

явлений, сезонные явления в жизни растений и животных, труд людей). 

Основные действия детей. Моделирование изменения соотношения продолжительности 

дня и ночи при изменении положения Земли относительно Солнца (для разных позиций 

наблюдателя — на полюсе, на экваторе, между экватором и полюсом). Работа с 

информационными источниками. 

14. Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей. 

Летосчисление. Лента времени. Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: 

государственные (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, День России, День Государственного флага России, День народного единства, 

День конституции), религиозные, профессиональные, семейные. 

Основные действия детей. Моделирование способов летосчисления. Составление годового 

круга. Групповое проектирование. Изготовление личного календаря на год. 

15. Способы получения знаний о прошлом. Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки 

древней жизни. Культурный слой. Способы определения датировки находок. 

Основные действия детей. Практическая работа по изучению ископаемых остатков и 

находок из культурного слоя. . Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека. Жизнь 

древних людей. Возникновение общества — группы людей, которых объединяет общая 

культура и которые связаны совместной деятельностью. Человек — член общества. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности 

человека перед обществом. Конституция — основной закон государства. Права ребенка. 



Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

17. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. Князья и дружинники, крестьяне и 

ремесленники, их труд. Древние профессии. Сражения князей друг с другом. Борьба с 

монголо-татарами. Страна городов. Города Золотого кольца России: Ярославль и др. (по 

выбору). Основные действия детей. Работа с разностилевыми  информационными 

текстами: интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами (летопись). Работа с исторической картой. 
18. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Московского государства. Присоединение Сибири, 

коренные народы Сибири. Петр I Великий. Жизнь государя как пример служения Отечеству. 

Оборона Севастополя — пример героической борьбы народа России с иноземными 

захватчиками. Великие люди России: Н.И. Пирогов — изобретатель гипсовой повязки, 

наркоза и первой помощи пострадавшим. Правила первой помощи, предложенные 

Пироговым. Оказание первой помощи в наше время (при легких травмах — ушибе, порезе, 

ожоге и при обморожении). 

Действия при появлении болезненных ощущений. Телефон скорой помощи. 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. Работа с историческими 

текстами (летопись). Работа с исторической картой. Децентрация — рассмотрение события 

глазами очевидца и свидетеля, современника и потомка. Практическая работа по 

исследованию свойств гипса. Тренировка в оказании первой помощи. 

19. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху СССР. Великие люди России: Н.И. Вавилов — ученый- 

путешественник. Коллекция семян, собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой 

Отечественной войне. Сохранение драгоценной коллекции для потомков. Поднятая целина. 

Подвиг народа по освоению целинных земель и совершенная ошибка. Первый полет 

человека в космос. Великие люди России: Ю.А. Гагарин — первый российский космонавт. 

Дальнейшее развитие космонавтики. 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

20. Наше прошлое. История Отечества. Образование Российской Федерации. Россия сегодня. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. 

История российского герба и 

флага. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

21. История России — часть мировой истории. 

Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. Развитие цивилизации 

— важные открытия и изобретения человечества. Потребности человечества в энергии, 

энергоресурсы Земли. 

Энергетические и экологические проблемы современности. Значение атмосферного воздуха 

для живых существ Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема уничтожения 

отходов. Загрязнение воды и ее очистка. Распространение воды на Земле, значение для 

живых существ и для хозяйственной деятельности человека. Использование и охрана 

водоемов человеком. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Хозяйство семьи — часть мирового хозяйства. Посильное участие 



каждого человека в охране природных богатств: экономия энергии и чистой воды, 

раздельный сбор мусора, забота о животных и растениях. 

Основные действия детей. 

Групповое проектирование. 

Расчет семейного бюджета (доходы и расходы, экономия). Практическая работа по изучению 

мусора, накапливаемого в квартире. Участие в природоохранной деятельности (на выбор: 

уборка загрязненной территории, озеленение, очистка водного источника, участие в 

экологическом проекте). Экологическая оценка разных действий людей. Изготовление 

простейших кормушек. 

 

4. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления 

для обучающихся 1-4 классов «Смотрю на мир глазами художника» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности художественно-эстетического направления 

составлена на основе требований к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования (стандарты второго поколения), 

Примерной программы по внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М. Просвещение 2011. (стандарты второго поколения). 

Классы – 1-4 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество часов в год – 34 

 

Программа дополнительного образования «Смотрю на мир глазами художника» позволяет 

реализовать принцип непрерывности художественно-эстетического образования на 

основе Концепции художественного образования. Эта система позволяет выстроить 

обучение поэтапно от приобщения к отдельным видам искусства к формированию целостной 

художественной картины мира, от навыков практического освоения языка искусства к 

формированию ценностных ориентиров учащихся, к решению задач нравственно- 

эстетического воспитания и социализации личности средствами искусства. 

Предметы области «Искусство» обладают мощным арттерапевтическим эффектом и 

способствуют гармонизации личности учащихся, что отвечает задачам современного 

образования и реализации принципов здоровьесберегающего обучения. 

Обычно выделяют следующие направления художественно - эстетического воспитания: 

 эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные основы 
эстетической культуры личности; 

 художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно-

практическом выражении, формирующее художественную культуру личности в 
единстве навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов; 

 эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на 
самосовершенствование личности; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся средствами искусства; 

 воспитание творческих потребностей и способностей. 

 

Эстетическое образование преимущественно осуществляется в рамках классно-урочной 

системы, а вот – художественное воспитание, эстетическое самообразование и 

самовоспитание, воспитание творческих потребностей и способностей – в большей 



мере получает свою реализацию в системе дополнительного образования и программах 

внеурочной деятельности. 
 

Задачи  программы внеурочной деятельности по художественно – эстетическому 

направлению: 

 формирование и развитие эстетических потребностей  и  вкусов  школьников,  

их приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 

развития этических принципов и идеалов; 

 широкое внедрение художественного образования как фактора 

интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию 

творческого потенциала школьников; 

 формирование у обучающихся культуры межнационального общения через 
изучение художественных традиций народов России; 

 использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности 

в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления 

обучающихся посредством внедрения современных методик арт-терапии; 

 привлечение ресурсов художественного образования в целях социально- 

культурной адаптации обучающихся для профилактики и коррекции 

асоциального поведения; 

 вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность, предполагающую 

освоение базовых художественно-практических навыков; 

 выявление художественно одаренных обучающихся, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития. 

 

Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде искусства; 

• научить видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся начальной школы, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Программа разработана на четыре 

года занятий с детьми младшего школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение 

материала на занятиях во внеурочной деятельности. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного 



искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной 

пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

 

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных правил 

изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: формирование 

эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со 

сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение осознанно 

использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи; развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительно го искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно – 

творческой деятельности; 

- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации уже известных. 

 

Оценка планируемых результатов освоения программы 



Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их 

в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

4 год 
обучения 

Всего 

1 Живопись 10 11 11 12 44 

2 Графика 9 10 10 11 40 

3 Скульптура 4 3 4 4 15 

4 Аппликация 4 4 4 4 16 

5 Бумажная 
пластика 

3 3 2 1 9 

6 Работа с 

природными 
материалами 

3 2 2 1 8 

7 Организация 

и 

обсуждение 

выставки 

детских 
работ 

1 1 1 1 4 

 Итого 34 34 34 34 136 
 

 

Содержание курса 

1. Живопись. 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и составных цветах, о теплых и 

холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта получения 

эмоционального изменения цвета путем насыщения его ахроматической шкалой (белой и 

черной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей. 



Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов (усиливают яркость друг друга). Знакомство с 

живописным приемом подмалевок, накопление навыков насыщения цвета теплыми и 

холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы – цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвертый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение заданий на 

уже знакомые приемы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения 

цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых 

контрастов. Один из основных моментов – освоение детьми знаний о темном пятне как пятне 

цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных персонажей. 

 

2. Графика 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима 

на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме 

этого, знакомство с другими графическими материала ми — углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования 

цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и 

светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и 

тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста темного и светлого пятен и т.д.) 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Четвертый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приемов работы, выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических 

материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными 

карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов 

работы в печатных техниках. Новая учебная задача – рисование без отрыва от плоскости 

листа гелевой ручкой: от начала до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и 

т.д.) 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов 



3. Скульптура 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала 

для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 

передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 
Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. 

Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приемов 

декоративного украшения плоской формы элементами объемных масс, приемов 

продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных 

украшений. 

Четвертый год обучения. Новые знания и навыки – работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства 

пластилиновой плиты около изображения, т.е. получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске пластилина с последующей 

доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

 

4. Аппликация 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 

навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется 

работе с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помошью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приемом является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвертый год обучения. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми 

в аппликации (шерстяные нитки), которыми создается не только контур изображения, но и 

само цветовое пятно. Знакомство с приемом использования не только вырезанной формы, но 



и «трафарета»,полученного от вырезания. Новым материалом аппликации могут стать 

засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и 

растений из засушенных листьев. 

 

5. Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, от дельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приемов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объемной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приемы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Четвертый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приемов сминания, закручивания. Надрезания бумаги. Работа над 

объемной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приемы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

 

6. Работа с природными материалами 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются выразительные 

корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа 

заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве 

дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в 

работу .скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдается 

предпочтение более крупным, а также попытке найти в их форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме того, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 



Четвертый год обучения. Выполнение тематических заданий. Известными материалами 

учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в 

картонной крышке, а также в маленькой металлической крышке. Значительное ограничение 

пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию мелкой моторики. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят 

свои работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

При умелом руководстве 'процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и 

содержание учебных задач. 

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует общение детей, 

чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на 

занятиях. 

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работы сверстников. Кроме того, школьники могут высказать и критические 

замечания о работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на  

занятии. Т.о., происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

Четвертый год обучения. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных учащихся. В результате 

восприятия продуктов творческой деятельности учащиеся с помощью педагога могут 

определить, кто из них достиг наилучших результатов. Кроме того, в процессе обсуждения 

дети могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по 

вопросам языка художественной выразительности изобразительного искусства. 

 

Требования к результатам освоения. 

В результате изучения программы учащиеся: 
1. осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

2. приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, аппликация; 

3. развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

4. развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

5. осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

6. приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли – значение в жизни человека и общества; 

7. учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах искусства; учатся активно использовать 

художественные термины и понятия; 

8. овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 



9. обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

10. обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, 

а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

11. обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о 

роли художника в организации форм общения людей, создания среды жизни и 

предметного мира; 

12. приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино); 

13. приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально- 

ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

Месяц Номер 
урока 

Наименование разделов и тем Количест 
во часов 

Сентябрь 1 Волшебные приключения Кляксы 1 

2 Леший (гуашь, монотипия) 1 

3 Сарафан надела осень 1 

4 Перо Жар-птицы (теплые и холодные цвета) 1 

Октябрь 5 Какими бывают облака (разбелы и затемнения) 1 

6 Сказка в корзинке (яблоки и груши) 1 

7 Осенние деревья (контурный рисунок) 1 

8 Орнамент из листьев на геометрических формах 1 

Ноябрь 9 Кто в лесу живет? (аппликация из природного материала) 1 

10 Инопланетяне 1 

11 Дом моего друга-инопланетянина (интерьер) 1 

12 Какого цвета снег 1 

Декабрь 13 Рисование с натуры и по памяти «Снежинка» 1 

14 Если посмотреть поближе (на основе изучения природных 
узоров создаем ограду или решетку для окон) 

1 

15 Красивые подсвечники (лепка из пластилина по мотивам ДПИ) 1 

16 Два зонтика Оле Лукойе 1 

Январь 17 Закладки для книг 1 

18 Звери (работа по шаблону) 1 

19 Два жадных медвежонка (работа в парах) 1 

Февраль 20 Оригами «Кошелек» 1 

21 В саду у доброй и злой волшебницы (коллективное панно) 1 

22 Наскальные рисунки (изображение животных и людей) 1 

23 Русская матрешка 1 



 24 Нарядные сапожки (орнаментальные украшения) 1 

25 Птичий базар (сказочная декоративная птица) 1 

26 Сказочное животное 1 

Апрель 27 Фантастическое растение 1 

28 Одуванчик-солнышко (коллективная работа) 1 

29 Подводный бал 1 

30 Пирамиды (преобразование поверхности геом. тел) 1 

Май 31 Цветут сады 1 

32 Уголок парка 1 

33 У водоема 1 

34 Раздел Организация и обсуждение выставки детских работ 1 
  Итого: 34 

 

Перечень работ по разделам: 

Раздел Живопись: 
Волшебные приключения Кляксы, Сарафан надела осень, Перо Жар-птицы, Какими бывают 

облака, Два зонтика Оле Лукойе, Птичий базар, Сказочное животное, Фантастическое 

растение, Подводный бал, Цветут сады. 

Раздел Графика: 

Леший, Осенние деревья, Дом моего друга-инопланетянина, Какого цвета снег, Рисование с 

натуры и по памяти «Снежинка», Если посмотреть поближе, Наскальные рисунки, Русская 

матрешка, Нарядные сапожки. 

 

Раздел Скульптура: 

Сказка в корзинке, Инопланетяне, Красивые подсвечники, Два жадных медвежонка 

 

Раздел: Аппликация: 

Орнамент из листьев на геометрических формах, Закладки для книг, Звери, В саду у доброй  

и злой волшебницы 

 

Раздел: Бумажная пластика 

Оригами «Кошелек», Одуванчик-солнышко, Пирамиды 

 

Раздел: Работа с природными материалами 

Кто в лесу живет, Уголок парка, У водоема 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

Месяц Номер 

урока 

Наименование разделов и тем Количес 

тво 

часов 

Сентябрь 1 Осенний букет (создание и зарисовка натюрморта) 1 

2 Рисование с натуры. Яблоко 1 

3 Зарисовки растений 1 

4 Твое окно (коллажная техника) 1 

Октябрь 5 Аппликация из ткани (по выкройке) 
«Красивые светильники» 

1 

6 Лес, словно терем расписной. Пейзаж по контрасту 1 

7 Домик с трубой и сказочник-дым 1 



 8 Танцующие с шарфами дети (смешение цветов 
наложением перекрестной штриховки) 

1 

Ноябрь 9 Космическое путешествие на планету Фантазия 1 

10 Сказочный персонаж 1 

11 Волшебный замок 1 

12 Коллективное  панно  "Архитектура средневековой 
Европы) 

1 

Декабрь 13 Заколдован невидимкой (холодные цвета) 1 

14 Зимняя сказка (контраст темного и белого) 1 

15 Декоративный цветок 1 

16 Ветки ели или сосны с шишками 1 

Январь 17 Лягушка (получение конуса из круга путем надреза) 1 

18 Коллекция узоров (передача фактуры различных 
предметов) 

1 

19 Кошка и собака 1 

Февраль 20 Рисуем животных 1 

21 Поздравительная открытка (пластика плоской формы) 1 

22 Сочиняем букет (8 марта) 1 

23 Панно из зерен 1 

Март 24 Панно из зерен 1 

25 Море. Акварель по мокрому листу) 1 

26 Раковины, морские звезды и черепахи 1 

Апрель 27 Здравствуй, гостья Весна! (портрет) 1 

28 Волшебное превращение. Из гусеницы в бабочку 
(аппликация из ткани) 

1 

29 Комнатные цветы и их характеры 1 

30 Растительный орнамент (орнамент в квадрате) 
(коллективное панно «Лоскутное одеяло) 

1 

Май 31 Лето (рельефное панно, квиллинг) 1 

32 Корабли пустыни (теплые цвета) 1 

33 Лето (пейзаж) 1 

34 Раздел Организация и обсуждение выставки 

детских работ 

1 

  Итого: 34 
 

 

Перечень работ по разделам: 

 

Раздел Живопись: 

Осенний букет, Рисование с натуры. Яблоко, Лес, словно терем расписной, Космическое 

путешествие на планету Фантазия, Сказочный персонаж, Волшебный замок, Заколдован 

невидимкой, Зимняя сказка, Море, Корабли пустыни, Лето (пейзаж) 

 

Раздел Графика: 

Зарисовки растений, Домик с трубой и сказочник-дым, Танцующие с шарфами дети, Ветки 

ели или сосны с шишками, Коллекция узоров, Рисуем животных, Сочиняем букет (8 марта), 

Здравствуй, гостья Весна! Комнатные цветы и их характеры, Растительный орнамент 

«Лоскутное одеяло 



Раздел Скульптура: 

Кошка и собака, Поздравительная открытка, Раковины, морские звезды и черепахи 

 

Раздел: Аппликация: 

Твое окно, Аппликация из ткани «Красивые светильники», Декоративный цветок, 

Волшебное превращение. Из гусеницы в бабочку 

 

Раздел: Бумажная пластика 

Коллективное панно "Архитектура средневековой Европы, Лягушка, Лето 

 

Раздел: Работа с природными материалами 

Панно из зерен 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

Месяц Номер 

урока 

Наименование разделов и тем Количес 

тво 

часов 

Сентябрь 1 Палитра времени года  

2 Рисование с натуры. Натюрморт «Кувшин и яблоко»  

3 Монотипия (композиция из отпечатков листьев на 
бумаге «Букет в вазе») 

 

4 Осенние ветки в вазе  

Октябрь 5 Дождливая погода (холодные цвета)  

6 Графическая иллюстрация к стихотворению  

7 Пейзаж из геометрических фигур (ритм, воздушная 
перспектива 

 

8 На другой планете (по сказке «Маленький принц» А. 
де Сент-Экзюпери) 

 

Ноябрь 9 Рисование с натуры. Натюрморт из предметов 
крестьянского быта (восковые мелки) 

 

10 Пластилиновое панно в квадрате (коллективная 
работа) 

 

11 Пластилиновое панно в квадрате (коллективная 
работа) 

 

12 Машины 1 

Декабрь 13 Детская площадка (макет)  

14 Танец снежинок (коллективная работа, панно)  

15 Пластилиновый человечек  

16 Проволочные человечки. Рисуем человека в 
движении 

 

Январь 17 Зимние забавы. Тематическая композиция  

18 Русская зима. Пейзаж в графике  

19 Русь белокаменная  

Февраль 20 Каким бываю я (или мои друзья)  

21 Мой папа (23 февраля)  

22 Мать и дитя (рисуем животных)  

23 Вот какая мама! (8 марта)  

Март 24 Веселый зоопарк  

25 Рисование с натуры. Птица  



 26 Цирк. Животные на арене  

Апрель 27 Роспись на камне 2 

28 Скульптура из дерева (образ, найденный в сучке или 
ветке дерева) 

 

29 Хороводы» (из бумаги, сложенной гармошкой)  

30 Весенние цветы  

Май 31 Рисование с натуры. Ветка сирени  

32 Травы полевые (отработка штриха) 1 

33 Импрессионизм. Рисуем на пленэре 1 

34 Раздел Организация и обсуждение выставки 

детских работ 
1 

  Итого: 34 
 

Перечень работ по разделам: 

 

Раздел Живопись: 

Палитра времени года, Рисование с натуры. Кувшин и яблоко, На другой планете(по сказке 

«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери), Зимние забавы, Русь белокаменная, Мой  папа 

(23 февраля), Мать и дитя (рисуем животных), Вот какая мама! (8 марта), Весенние цветы, 

Рисование с натуры. Ветка сирени, Импрессионизм. Рисуем на пленэре 

Раздел Графика: 

Монотипия «Букет в вазе», Дождливая погода, Графическая иллюстрация к стихотворению, 

Рисование с натуры. Натюрморт из предметов крестьянского быта, Проволочные человечки. 

Рисуем человека в движении, Русская зима, Каким бываю я (или мои друзья), Веселый 

зоопарк, Рисование с натуры. Птица, Травы полевые 

 

Раздел Скульптура: 

Пластилиновое панно в квадрате, Пластилиновый человечек, Цирк. Животные на арене 

 

Раздел: Аппликация: 

Осенние ветки в вазе, Пейзаж из геометрических фигур, Танец снежинок, «Хороводы» 

 

Раздел: Бумажная пластика 

Машины, Детская площадка 

 

Раздел: Работа с природными материалами 

Роспись на камне, Скульптура из дерева 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

Месяц Номер 
урока 

Наименование разделов и тем Количест 
во часов 

Сентябрь 1 Ночной город (цветовые контрасты) 1 

2 Горный пейзаж (воздушная перспектива) 1 

3 Подсолнухи (оттенки цвета) 1 

4 Зонтики (цветовые нюансы) 1 

Октябрь 5 Натюрморт с яблоками (различные художественные 
приемы: лессировка, раздельный мазок; проработка 

светотени) 

1 



 6 Стилизация природных форм в декоративные 1 

7 Дерево (теплый колорит, цветные карандаши) 1 

8 Дерево (теплый колорит, цветные карандаши) 1 

Ноябрь 9 Пейзаж из ниток 1 

10 Рельеф «Космос» 1 

11 Рельеф «Космос» 1 

12 Декоративная аппликация из засушенных растений 1 

Декабрь 13 Пейзажи (зима, весна, лето, осень) 1 

14 Игры в лесу (изображение животных, смешанная 
техника) 

1 

15 Мир басен Крылова (иллюстрации черной гелевой 
ручкой) 

1 

16 Вырезанки 1 

Январь 17 Веселые человечки. Рисуем человека в движении с 
помощью овалов 

1 

18 Человек в движении 1 

19 Игра в снежки (изображение фигур в движении) 1 

Февраль 20 Люди труда в изобразительном искусстве 1 

21 Оберег 1 

22 Семья 1 

23 Сказочные женские образы 1 

Март 24 Цирк (самый веселый клоун) 1 

25 Артисты цирка (возможности цвета и линии) 1 

26 Летящие кубики (перспектива) 1 

Апрель 27 Фонари 1 

28 Фантастический город (коллективная работа) 1 

29 Букет к 9 мая 1 

30 Образы весны и лета 1 

Май 31 Силуэты 1 

32 Иллюстрации к хокку 1 

33 Лето 1 

34 Раздел Организация и обсуждение выставки 

детских работ 
1 

  Итого: 34 
 

Перечень работ по разделам: 

 

Раздел Живопись: 

Ночной город, Горный пейзаж, Подсолнухи, Зонтики, Натюрморт с яблоками, Игра в 

снежки, Люди труда в изобразительном искусстве, Семья, Цирк (самый веселый клоун), 

Букет к 9 мая, Образы весны и лета, Лето 

 

Раздел Графика: 

Стилизация природных форм в декоративные, Дерево, Игры в лесу, Мир басен Крылова, 

Веселые человечки, Сказочные женские образы, Артисты цирка, Летящие кубики, Силуэты, 

Иллюстрации к хокку 

 

Раздел Скульптура: 

Рельеф «Космос», Человек в движении, Фонари 



Раздел: Аппликация: 

Пейзаж из ниток, Декоративная аппликация из засушенных растений, Пейзажи (зима, весна, 

лето, осень), Вырезанки 

 

Раздел: Бумажная пластика 

Фантастический город (коллективная работа) 

 

Раздел: Работа с природными материалами 

Оберег 

 

1. Учебно-методическое обеспечение программы: 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование.М., Просвещение, 2011 

3. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класы. Под руководством 

Б.М. Неменского. Программы общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 

2011 

4. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников: 

Методическое пособие. Авторы-составители: Корчаловская Н.В.,Посевина Г.Д., 

Ростов н/Д.: «Феникс», 2004 

5. В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: основы объемного 

конструирования Ярославль: Академия развития, 2001 

6. Л.Д. Назарова Искусство как метод преподавания различных дисциплин М., 

Творческий центр, 2008 

7. М.А.Гусакова Аппликация М., Просвещение, 1982 

8. К.Лубковская, И.Згрыхова Сделаем это сами М., Просвещение, 1983 

9. Н.М. Сокольникова Основы живописи для учащихся Обнинск «Титул», 1996 

10. Н.М. Сокольникова Основы рисунка для учащихся, Обнинск, Титул, 1996 

11. И.А. Лыкова Программа художественного развития и воспитания детей «Цветные 

ладошки», М., Просвещение, 2004 

4.2 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного 

движения» для 1-4 классов 

Возраст обучающихся: 7-11 лет (1-4 классы) 
Программа составлена на основе сборника программ «Содружество ради жизни». Сборник 

нормативных и методических материалов для работы с детьми и подростками по 

безопасности дорожного движения: Авт. сост. Леонгард А.А., Купреева Л.И., - Кемерово: 

2009. 

Пояснительная записка 

Бурное развитие техники в последние годы привело к стремительному росту числа 

дорожно-транспортных происшествий. Создание машин, механизмов, транспортных средств 

наряду с бесспорными положительными результатами принесли человеку немало бед и 

страданий. Дорожно-транспортные происшествия - это всегда большая беда, в результате 

чего наносится непоправимый ущерб здоровью людей. Проблемой общегосударственного 

масштаба является травматизм школьников, который наносит вред здоровью детей, лишает и 

жизни. В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция постоянного 

роста уровня травматизма школьников. Ежегодно в России регистрируется более 2 

миллионов таких случаев. По данным энциклопедии школьника под редакцией Шойгу С.К., 

«чаще всего травмируются школьники в возрасте 9-14лет. 47% травм происходит с детьми 

этой возрастной категории. Это объясняется высокой эмоциональностью детей в этот период 



и недостаточно полной осознанностью своих поступков». Наиболее типичными случаями 

смертельного травматизма является дорожно-транспортное происшествие. По тяжести 

последствий этот вид стоит на первом месте среди всех видов травматизма. 

Как показывает статистика, в большинстве ДТП дети попадают в дорожные «ловушки», в 

которых детям трудно принять правильное поведенческое решение. 

Основные причины дорожного травматизма школьников: 

-недисциплинированность школьников, их желание выделиться среди сверстников, незнание 

опасности; 

-недостаточный надзор за детьми по пути в школу; 

-незнание правил дорожного движения, правил поведения на улице; 
-неправильное пользование общественным транспортом; 

-игры и шалости на проезжей части улицы; 

-неисправность транспорта, недостаточная квалификация водителя. 

Все эти факты способствовали появлению программы, имеющую направление на выработку 

у ребенка устойчивых навыков правильного применения полученных знаний по ПДД, 

понимание процессов происходящих на дорогах. 

Предлагаемая образовательная программа дополнительного образования «Юные 

инспекторы дорожного движения» представляет собой 2-х годичный курс по обучению 

школьников безопасности дорожного движения. 

Цель программы: создание условий для обучения безопасному поведению на дорогах и 

улицах и предотвращение ДТП с участием детей и подростков. 

Задачи программы: 

 Совершенствовать знания, умения и навыки детей по ПДД; 
 Формировать и воспитывать уважение к общему закону улиц и дорог; 

 Учить детей различать дорожные «ловушки» и отрабатывать навык грамотного 

поведения при их возникновении. 

Для реализации программы предусмотрены различные формы проведения 

теоретических и практических занятий: беседы, экскурсии, уроки-диспуты, игры, 

соревнования, выступления агитбригад, и др. 

Методы проведения теоретических и практических занятий: рассказ, беседа, чтение, 

разучивание стихов, песен; моделирование дорожной ситуации, изготовление наглядной 

агитации, макетов; рисование; просмотр учебных фильмов; работа с учебной и специальной 

литературой; игры: познавательные, ролевые (круглый стол, минутки безопасности, устный 

журнал), спортивные, познавательные и др. 

Выбор форм и методов проведения учебных занятий обусловлен возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся. 

На занятиях используется сочетание коллективной и индивидуальной форм работы с 

обучающимися. 

Приведенный в программе перечень практических занятий является примерным и может 

быть изменен педагогом в зависимости от желаний, интересов обучающихся. Теоретические 

и практические занятия проводятся с использованием наглядного материала (схемы, 

плакаты, специальная учебная литература), а также с использованием интерактивного 

комплекса. 

В результате обучения детей правилам дорожного движения, обучающийся должен 

Знать: 

1. Правила дорожного движения (правила поведения для пешеходов, пассажиров, 

водителей). 

2. Дорожную грамоту (знаки, разметку, светофоры, сигналы регулировщика) 

3. Средства регулирования дорожного движения. 

4. Историю развития дорожного движения. 



Уметь: 

1. Правильно переходить улицу, соблюдая правила дорожного движения. 
2. Избегать дорожных «ловушек». 

3. Объяснять значение знаков дорожного движения. 

Формы контроля знаний, умений обучающихся: 

1. Диагностика. Сущность заключается в учете сформированных осознанных 

теоретических и практических знаний, умений по правилам безопасности дорожного 

движения через демонстрационное поведение, оценку социального поведения: 

 решение тематических задач, тестовых заданий; 

-работа на макете: разводка транспорта, подчинение сигналам регулировщика; 

- индивидуальные беседы, опросы, собеседование. 

2. Работа по пропаганде БДД: организация и проведение конкурсов, викторин, 

соревнований, классных часов в образовательном учреждении. 

Формы и режим занятий 

Программа «Юные инспекторы дорожного движения» рассчитана на детей в возрасте от 

7 до11 лет. 

Программа рассчитана на 4-х годичный курс с учебной нагрузкой 1 час в неделю, 33  

часа в 1 классе, 34 часа в 2 – 4 классах. 

Тематическое планирование 

1 - 2 годы обучения 

№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 класс 

Из них Кол-во 

часов 

2 
класс 

Из них 

Теоретич. Практич. Теоретич. Практич. 

 Вводное занятие. 

Основы 

безопасности на 
улицах и дорогах. 

1 1 0 1 1 0 

1 Изучение Правил дорожного движения 

1.1 Основные термины 
и понятия ПДД. 

1 1 0 1 1 0 

1.2 Транспорт. Виды 

транспортных 
средств. 

2 1 1 2 1 1 

1.3 Дорога и правила 
поведения на ней. 

2 2 0 2 1 1 

1.4 Говорящие знаки 
дороги. Как 

переходить улицу. 

2 1 1 2 1 1 

1.5 Особенности 

пешеходных 
переходов. 

1 1 0 1 1 0 

1.6 Опасность на 
перекрёстках. 

1 0 1 1 0 1 

1.7 Светофор и его 
назначение. 

2 2 0 2 1 1 

1.8 Средства 
регулирования 

2 2 0 2 1 1 

 



 дорожного 
движения. 

      

1.9 Дорожно - 
транспортные 

происшествия. 

2 2 0 2 1 1 

1.10 Дорожные 
«ловушки». 

3 2 1 3 1 2 

1.11 Навыки, 

обеспечивающие 

безопасность на 

дорогах. 

2 2 0 2 1 1 

1.12 Обязанности 

пешехода, водителя, 

пассажира. 

2 2 0 2 1 1 

1.13 Обязанности 

пешехода и 

велосипедиста. 

2 2 0 2 1 1 

1.14 Культура дорожного 
движения. 

3 2 1 3 1 2 

2 Пропаганда безопасности дорожного движения 

2.1 Экскурсия в музей 
ГИБДД. 

1 0 1 1 0 1 

2.2 Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 0 4 5 0 5 

 Итого: 33 23 10 34 14 20 
 

 

Вводное занятие. Основы безопасности на улицах и дорогах. 

Участие в дорожном движении. Закон улиц и дорог. Опасность, связанная с движением 

транспортных средств. Обязанность каждого - учиться быть пешеходом. 

РАЗДЕЛ I. Изучение Правил дорожного движения. 

Тема 1. Основные термины и понятия ПДД. 

Понятия «пешеход», «тротуар», «пешеходная дорожка», «обочина». Границы пешеходной 

зоны, транспортная зона. Сигналы светофора и их значение. Дорожная разметка. 

Разбор ситуаций, создавшихся на проезжей части дороги с объяснением ПДД. 

Тема 2. Транспорт. Виды транспортных средств. 

Повторение на какие части делится дорога: проезжая часть, тротуар, обочина, кювет, 

велосипедная и пешеходная дорожка. Участники дорожного движения. Правила движения 

пешеходов по улицам и дорогам. Виды транспортных средств. 

Практическая часть: 

Игровая программа «Кроссворд» с ключевым словом «Безопасность» 
Тема 3. Дорога и правила поведения на ней. 

Навыки, обеспечивающие безопасность на ней. Правила пересечения проезжей части вне 

зоны пешеходного перехода. Перекрёстки и их виды. Значение сигналов водителей. Скрытая 

опасность при переходе. Выбор места для пешехода, когда поблизости нет обозначенного 

пешеходного перехода. Пустынная улица- улица обманчивая. Факторы, отвлекающие за 

наблюдением дороги. Подготовка к переходу дороги. 



Практическая часть: 

- Сюжетно- ролевая игра «Перекрёсток» (отработка практических навыков по переходу 

проезжей части). 

Тема 4. Говорящие знаки дороги. Как переходить улицу. 

Знаки на дороге. Переход через проезжую часть. 

Предметы, «скрывающие опасность». Навык движения через проезжую часть. Типичные 

ошибки при переходе дороги. 

Практическая часть: 

- игра «Ловкий пешеход» 

- просмотр мультфильма «Сигналы на дороге» 

Тема 5. Особенности пешеходных переходов. 

Что такое пешеходный переход. Особенности перехода дороги на перекрёстке, внимание 

на автомобили, поворачивающие направо. Детские игры вблизи проезжей части. Просмотр 

видеофильма. 

Тема 6. Опасность на перекрёстках. 

Практическая часть: просмотр видеофильма «Опасные дороги», игра- викторина « 

Безопасная дорога». 

Тема 7. Светофор и его назначение. 

Светофор - несущий свет (красный, жёлтый и зелёный). Виды светофоров. Назначение 

светофора. Значение сигналов светофора. Перекрёсток - место пересечения дорог. Границы 

перекрёстков. Регулирование движения на перекрёстках. 

Практическая часть: 

- игра « Угадай» (на закрепление сигналов светофора и действий пешеходов) 

Тема 8. Средства регулирования дорожного движения. 

Подчинение сигналам светофора. Дорожные знаки – символы для ориентировки 

дорожного движения. Дорожные знаки являются международным языком улиц. Группы 

дорожных знаков. Дорожная разметка: Пешеходный переход, обозначение середины 

проезжей части. 

Практическая часть: 

- игра «Пешеходы и регулировщики» (на изучение дорожных знаков и жестов 

регулировщика») 

Тема 9. Дорожно - транспортные происшествия. 

Определение ДТП. Причины ДТП с участием детей.6 переход в неустановленном месте, 

перед близко идущим транспортом, неожиданный выход из-за предметов, закрывающих 

обзор водителю и ребёнку, переход на запрещающий сигнал светофора, нарушение ПДД 

водителем. Опасно ли появление пешехода перед близко идущим транспортом? 

Практическая часть: 

- составление рассказов, сказок и изображение рисунков о трудных улицах, перекрёстках 

возле дома. 

Тема 10. Дорожные «ловушки». 

Абсолютное большинство аварий на дороге с участием детей возникает в похожих, 

повторяющихся дорожных «ловушках»: 

А) дети вовремя не замечают опасность; 

Б) дети выбегают на проезжую часть, не посмотрев что там; 

В) дети легко отвлекаются от наблюдений за дорогой; 

Г) дети выходят на проезжую часть, не посмотрев по сторонам; 

Д) дети имеют привычку вырываться из рук водителей. 

Разбор дорожных ситуаций, в которых пострадали дети. 

Практическая часть: 

- Просмотр видеофильма «Дорожные «ловушки»; 



- Ситуативная игра по решению дорожных «ловушек». 

Тема 11. Навыки, обеспечивающие безопасность на дорогах. 

Отработка навыков: 
А) предвидения скрытых препятствий на дорогах; 

Б) двигаться и наблюдать без поворота головы, начинать движения без оглядывания; 

В)делать шаг назад не глядя, сужать боковое зрение при наблюдении за интересующим 

объектом, совмещать движение с оживлённой беседой. 

Основные группы дорожных ситуаций повышенной опасности «ловушек: закрытый обзор, 

неожиданный выход на проезжую часть, ошибочный прогноз, отвлечённое внимание, 

опасные действия пешехода в результате испуга. 

Практическая часть: 

Практическая работа на настольном перекрёстке: моделирование опасных ситуаций: 
«пустынной улицы», закрытого обзора, неожиданного выхода на проезжую часть дороги. 

Решение задач школьниками и объяснение ПДД. 

Тема 12. Обязанности пешехода, водителя, пассажира. 

Повторение типичных ошибок, из-за которых дети попадают в ДТП. Основные группы 

дорожных ситуаций повышенной опасности «ловушек». Обязанности проезда в 

транспортном средстве. Правила поведения в общественном транспорте. Провоз детей с 

детским удерживающим устройством. Типичные ошибки водителя на дороге. 

Практическая часть: 

- просмотр видеофильма « Будь осторожен»; 
- практическая работа на настольном перекрёстке на создание опасных ситуаций на дороге. 

Тема 13. Обязанности пешехода и велосипедиста. 

Велосипед – транспортное средство. Виды велосипедов. Правила езды на велосипеде до 
14 лет. Места для езды на велосипеде. Предупредительные сигналы велосипедистов. 

Исправные тормоза – гарантия безопасной езды на велосипеде. 

Практическая часть: 

- отработка предупредительных сигналов велосипедиста. 

Тема 14. Культура дорожного движения. 

Культура транспортного движения - часть общей культуры человека. Помощь другим 

участникам дорожного движения, которым трудно ориентироваться в дорожной обстановке. 

Бережное отношение к техническим средствам дорожного движения, общественному 

транспорту - признак культуры человека. 

Практическая часть: 

- составление памяток для пешеходов и велосипедистов; 
- просмотр видеофильма и его обсуждение. 

РАЗДЕЛ II. Пропаганда безопасности дорожного движения. 

Профилактическая работа по пропаганде БДД и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. Участие в практической деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Тема 1. Экскурсия в музей ГИБДД. 

История создания и развития ГИБДД Архангельской области. Соблюдение ПДД – залог 

безопасности каждого участника дорожного движения. 

Тема 2. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Практическая деятельность: 

- выступления агитбригад, беседы, конкурсы, викторины, блиц-опросы, познавательные 

игры, профилактические «минутки безопасности»; 

 экскурсии; 

 оформление информационных уголков, стендов по БДД. 

Тематическое планирование работы творческого объединения 



«Юные инспекторы дорожного движения» 

 

3 - 4 годы обучения 

№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

3 класс 

Из них Кол-во 

часов 

4 
класс 

Из них 

Теоретич. Практич. Теоретич. Практич. 

 Вводное занятие. 

Основы 

безопасности на 

улицах и дорогах. 

1 1 0 1 1 0 

1 Изучение Правил дорожного движения 

1.1 Один на улице. 1 0 1 1 0 1 

1.2 Смотри и слушай 
вокруг. 

1 0 1 1 0 1 

1..3 Город, район, где мы 
живем. 

2 1 1 2 1 1 

1.4 Дорожные знаки. 4 3 1 4 2 2 

1.5 Дорожная разметка. 
Виды разметки. 

3 2 1 3 1 2 

1.6 Средства 

регулирования 

дорожного 

движения. 

3 2 1 3 1 2 

1.7 Опасные ситуации 
на дороге. 

3 2 1 3 1 2 

1.8 Проезд 
перекрестков. 

4 3 1 4 2 2 

1.9 Остановка и стоянка 

транспортных 
средств. 

2 1 1 2 1 1 

1.10 Пешеходные 

переходы и 

остановка 

транспортных 
средств. 

5 3 2 5 2 3 

1.11 Использование 
световых приборов. 

2 1 1 2 1 1 

2 Пропаганда безопасности дорожного движения 

2.1 Пропаганда 

безопасности 

дорожного 
движения 

3 2 1 3 0 3 

 Итого: 34 21 13 34 13 21 

 

Содержание программы «Юные инспекторы дорожного движения» 

 

3 - 4 годы обучения 



Вводное занятие. Основы безопасности на улицах и дорогах. 

 

Закон улиц и дорог. Основные положения ПДД для пешеходов. Обязанности пассажиров 

общественного транспорта. Дисциплинированность и осторожность - качества, необходимые 

школьникам. 

 

РАЗДЕЛ I. Изучение Правил дорожного движения. 

 

Тема 1. Один на улице. 

 

Основы безопасного поведения на улице без сопровождения взрослых. Закрепить умение 

различать левую и правую сторону. Как научиться быть одному на улице. 

 

Практическая часть: 

 

Прогулка-экскурсия. Отработка навыков безопасного поведения на улице. 

 

Тема 2. Смотри и слушай вокруг. 

 

Зрительное и слуховое восприятие. Определение звуков и выявление их источников. 

Обучение тому, как лучше использовать боковое зрение. 

 

Практическая часть: 

 

- игра – упражнение «Слушай и запоминай». 

 

Тема 3. Город, район, где мы живем. 

 

Описание самых опасных дорог и перекрестков города. Мой путь в школу и домой. 

 

Практическая часть: 

 

Моделирование опасных ситуаций при прохождении пути в школу, магазин, бассейн и т.д. 

 

Тема 4. Дорожные знаки. 

 

Предупреждающие знаки. 

 

“Железнодорожный переезд со шлагбаумом”, “Железнодорожный переезд без шлагбаума”, 

“Светофорное регулирование”, “Опасный поворот”, “Крутой спуск”, “Крутой подъем”, 

“Скользкая дорога”, “Неровная дорога”, “Двустороннее движение”, “Пешеходный переход”, 

“Дети”, “Пересечение с велосипедной дорожкой”, “Дорожные работы”, “Прочие опасности”, 

“Направление поворота”. 

 

Запрещающие знаки. 

 

“Въезд запрещен”, “Движение запрещено”, “Движение на велосипедах запрещено”, 

“Движение пешеходов запрещено”, “Опасность”, “Поворот направо запрещен”, “Поворот 

налево запрещен”, “Разворот запрещен”, “Обгон запрещен”, “Обгон грузовым автомобилям 

запрещен”, “Ограничение максимальной скорости”, “Остановка запрещена”. 



Знаки приоритета. 

 

“Главная дорога”, “Конец главной дороги”, “Уступите дорогу”, “Движение без остановки 

запрещено”. 

 

Предписывающие знаки. 

 

“Движение прямо”, “Движение направо”, “Движение налево”, “Круговое движение”, 

“Движение легковых автомобилей”, “Велосипедная дорожка”, “Пешеходная дорожка”. 

 

Информационные знаки. 

 

“Автомагистраль”, “Дорога для автомобилей”, “Место остановки автобуса”, “Пешеходный 

переход”, “Подземный пешеходный переход”, “Начало населенного пункта”, “Конец 

населенного пункта”. 

 

Знаки сервиса. 

 

“Пункт первой медицинской помощи”, “Больница”, “Автозаправочная станция”, “Пункт 

питания”, “Место отдыха”, “Пост дорожно-патрульной службы”. 

 

Знаки дополнительной информации. 

 

“Зона действия”, “Направления действия”, “Вид транспортного средства”, “Направление 

главной дороги”, “Полоса движения”, “Слепые пешеходы”. 

 

Практическая часть: 

 

- Раскрашивание знаков в раздаточном материале. Кроссворд «Угадай дорожный знак». 

 

- Игра «Раскрась дорожный знак» (интерактивный комплекс) 

 

- Распределение знаков по группам. 

 

Тема 5. Дорожная разметка. 

 

Горизонтальная дорожная разметка. Сплошные и прерывистые линии, стрелы, надписи и 

другие обозначения на проезжей части. Временная и постоянная разметка. Вертикальные 

линии разметки. 

 

Разметка на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог. Разметка на мостах, 

путепроводах. 

 

Практическая часть: Игра «Стоп - линия». 

 

Тема 6. Средства регулирования дорожного движения. 

 

Виды светофоров. Сигналы светофора. 



Светофоры: с вертикальным расположением сигналов, для регулирования движения в 

определенном направлении, реверсивные, с горизонтальным расположением сигналов, с 

дополнительной секцией, для регулирования движения через железнодорожные переезды, 

для трамваев и других маршрутных транспортных средств, для обозначения нерегулируемых 

перекрестков и пешеходных переходов. Зеленый, желтый и красный сигналы светофора. 

Мигающие сигналы. 

 

Сигналы регулировщика. 

 

Руки вытянуты в стороны или опущены. Правая рука вытянута вперед. Рука поднята вверх. 

Дополнительный сигнал свистком. 

 

Опасные последствия несоблюдения предупредительных сигналов. 

 

Причины дорожно–транспортных происшествий, последствия, предупреждение аварий. 

 

Практическая часть: 

 

-Игра «Водители и пешеходы», 

 

- игра «Светофор». 

 

Тема 7. Опасные ситуации на дороге. 

 

Типичные дорожные «ловушки» на дороге. 

 

Практическая часть: 

 

-Разбор дорожных ситуаций, в которых пострадали дети на тренировочном учебном макете; 

 

- Ситуативная игра «дорожные ловушки». 

 

Тема 8. Проезд перекрестков. 

 

Общие правила проезда перекрестков. Действие водителей. 

Действие пешеходов. 

Порядок движения на регулируемых перекрестках. 

 

Определение регулируемого перекрестка. Правила выполнения поворотов. Направление 

движения. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. 

 

Практическая часть: 

 

Игра «Виды перекрестков», просмотр мультфильма. Работа с раздаточным материалом. 

 

Тема 9. Остановка и стоянка транспортных средств. 

 

Правила остановки и стоянки. 



Выезд на обочину. Правила постановки автомобиля на стоянку. Стоянка с целью 

длительного отдыха. Порядок остановки. 

 

Места, где запрещена остановка и стоянка. 

 

Трамвайные пути. Железнодорожные переезды. Пешеходные переходы. Проезжая часть. 

Взаимодействие с дорожными знаками и дорожной разметкой. 

 

Практическая часть: 

 

Отработка навыков правил остановки, мест остановки и стоянки. Моделирование опасных 

ситуаций. 

 

Тема 10. Пешеходные переходы и остановки транспортных средств. 

 
Проезд нерегулируемых пешеходных переходов. Действие водителей при приближении к 

пешеходному переходу на разных полосах движения. 

 

Остановка транспортных средств общего пользования. 

 

Движение на остановках. Правила проезда. Взаимодействие светофора, регулировщика и 

дорожных знаков. Правила запрещающие проезд перекрестков. Обязанности водителей при 

вынужденной остановке. 

 

Правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Действия при 

осветление водителя светом фар. 

 

Практическая часть: 

 

- просмотр видеофильма; 

 

- работа с макетом. 

 

Тема 11. Использование световых приборов. 

 

Темное время суток. Недостаточная видимость. Дальний свет. Ближний свет. 

Противотуманные фары. Остановка и стоянка в темное время суток. Проблесковый маячок 

оранжевого или синего цвета. Звуковые сигналы. 

 

Практическая часть: 

 

Просмотр учебного фильма. 

 

РАЗДЕЛ II. Пропаганда безопасности дорожного движения. 

 

Профилактическая работа по пропаганде БДД и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. Участие в практической деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

Практическая деятельность: 



- выступления агитбригад, беседы, конкурсы, викторины, блиц-опросы, познавательные 

игры, профилактические «минутки безопасности»; 

 

 экскурсии; 

 оформление информационных уголков, стендов по БДД. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Безопасность дорожного движения: программы для системы доп.образования 

детей/(В.А.Лобашкина, Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов); под ред. П.В.Ижевского. 

– М.: Просвещение, 2009.- 47 с.: ил. – (Безопасность дорожного движения) 

 

2. Верёвкина Н.В., Лукинская Л.В., Макарян Л.В. Дети и дорога: В помощь педагогам и 

воспитателям для работы с детьми по безопасности дорожного движения в городе Архангельске. 

– Архангельск: 2000. – 144с. 

 

3. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы. – 

М.: ВАКО, 2006. – 1923 с.- (Мастерская учителя). 

 

4. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации и Основным 

положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного [Текст]/ М.Б. Афанасьев, Ю.Н. Ольховников и 

др.; под общ. ред. В.А. Федорова. - М.:Издательство «За рулем», 2006.- 232 с. 

 

5. Методические рекомендации для организации работы с детьми по безопасности дорожного 

движения в городе Архангельске./ авт. – сост. Н.В.Веревкина, Л.В.Лукинская. – Архангельск, 

1998. – 83с. 

 

6. Методические рекомендации №2 (обучение детей безопасности движения в школах и 

дошкольных учреждениях). Из опыта работы образовательных учреждений и ГИБДД г.Каменска 

– Уральского. г.Каменск – Уральский, 2000 г. 

 

7. Организация отрядов юных инспекторов движения. Методические рекомендации. Из опыта 

работы ГАИ г.Воронежа, г.Свердловск, 1998 г. 

 

Первая медицинская помощь при ДТП [Текст] /- СПб.: «Крылов», 2006.-128 с. 

 

8. Правила дорожного движения Российской Федерации.- М.: Издательский Дом Третий 

Рим,2008.- 48 с.: ил. 

 

9.Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма: система работы в 

образовательном учреждении/ авт.сост. – Т.А. Кузьмина, В.В. Шумилова. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 111с. 

 

10. Содружество ради жизни. Сборник нормативных и методических материалов для работы 

с детьми и подростками по безопасности дорожного движения: Авт. сост. Леонгард А.А., 

Купреева Л.И., - Кемерово: 2009. 

 

11.Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил 

дорожного движения/авт. – сост. В.Е.Амелина.- М.: Глобус,2006.- 264 с. 



Словарь сокращений, используемых в программе 

ЮИД - юный инспектор(ы) движения; 

ДТП -дорожно-транспортные происшествия; 

 

ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм; 

 

ПДД - Правила дорожного движения; 

 

ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

 

ТС - транспортное средство. 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

Оборудование: 

1. Плакаты: 

 

 «Сигналы светофора»; 

 «Классификация транспортных средств»; 

 «Группы дорожных знаков» 

 «Сигналы светофоров» 

 «Помощник юного велосипедиста» 

 «Уголок безопасности на дорогах» 

 «Азбука юного пешехода» 

 «Дорожная азбука» 

 

2. Комплект дорожных знаков 

 

3. Аудио-, видео - аппаратура 

4. Жезл 

5. 5. Видеофильмы по ПДД. 

 

 

4.3 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука содержания животных» 

для 1-2 классов 

Пояснительная записка 

 

Программа рассчитана на 68 часов (34ч в 1 классе и 34ч во 2 классе) 

 

Цель программы – формирование у детей культуры общения с животными как части 

экологической культуры, гуманного отношения к ним, освоение научно обоснованных 

способов взаимодействия с животными, а также потребности в личной поддержке 

мероприятий и акций, направленных на заботу о животных, привитие любви ко всему 

живому. 

Общение с животными содержит в себе развивающий потенциал, и программа дает 

возможность его использовать. 



Задачи: 

- формировать у детей систему представлений о социальной ценности животных, их 

биологических и экологических особенностях; 

- воспитывать гуманное отношение к каждому животному, потребности в активной личной 

поддержке мероприятий, направленных на заботу о животных; 

-внедрять эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-улучшать   психологическую   и   социальную комфортность  в едином воспитательном 

пространстве; 

-укреплять здоровье воспитанников; 

-развивать творческую активность каждого ребёнка; 
-укреплять связи между семьёй и школой. 

 

Формы подведения итогов: 

Конференции, выставки фотографий, компьютерные презентации результатов работ юных 

любителей животных. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1.Как животные оказались в нашем жилище? 

Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 

животным, священные животные. Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, 

которыми можно любоваться. Животные, за которыми интересно наблюдать. Традиции 

содержания животных у разных народов. 

Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности 

различных видов работ по уходу за животными. 

 

Тема 2.Почему мы любим животных? 

Красота животных. Интерес к животным. Содержание и разведение животных  как 

увлечение, искусство и мастерство. Животные, с которыми можно дружить. Животные 

помогают сохранить здоровье. Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми и 

отзывчивыми людьми. Животные во многом похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим 

их. 

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 

 

Тема 3. Собаки – самые верные друзья человека. 

Основы практической кинологии – науки о собаках. История одомашнивания. Выведение 

различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии» собак. Профессии людей, 

связанные с собаками. Что нужно собаке для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. 

Воспитание щенка. Как ухаживать за взрослой собакой. Профилактика и преодоление 

проблем, возникающих у владельца собаки с родственниками и соседями. Литература о 

собаках. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о собаках. 

 

Тема 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

Основы практической фелиологии – науки о кошках. История домашней кошки. 

Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и их 

хозяевах. Что нужно кошке для хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание 

котят. Как ухаживать за взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. Литература 

о кошках. 

Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 



Тема 5. Пернатая радуга в комнате. 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый 

попугай. Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать и 

обустроить клетку. Покупка птицы. Что нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и 

правила кормления. Основные трудности и опасности содержания птиц в жилище. 

«Говорящие» птицы, кого и как можно обучить подражанию человеческой речи. Разведение 

птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц в природе. Литература о птицах. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приёмов чистки клетки. 

 

Тема 6. Хомка и его ближайшие родственники. 

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. 

Хомяки. Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и 

их оборудование. На что обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и их 

кормление. Особенности содержания и разведения. Литература о грызунах. 

Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 

 

Тема 7. Рыбы – самые тихие соседи. 

Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 

аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование: грунт,  камни,  

коряги, вода. Приборы: осветительные, обогревательные, компрессоры и фильтры. Другие 

необходимые приспособления. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка 

растений в аквариум. Из чего складывается красота аквариума. Основные группы рыб: 

живородящие (меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая 

рыбка, барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды 

(скалярии, хромисы), харациновые (неоновые рыбки, тер-неции). Правила покупки и 

транспортировки рыб. Корма и кормление. Уход за аквариумом. Типичные ошибки. 

Разведение. Литература по аквариумистике. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок 

аквариума. 

 

Тема 8. Школа для ваших любимцев. 

Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 

чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Основные 

команды и правила дрессировки собак. Животные в цирке. Знаменитые животные - артисты. 

Методика дрессировки династии Дуровых. Обучение домашних животных различным 

трюкам. 

Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 

 

Тема 9. Взрослые, которые всегда готовы нам помочь. 

Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. 

Общество охраны животных. Выбор товаров для содержания животных. Покупки в 

зоомагазинах. Приобретение животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение 

животных. Ветеринарные врачи и ветеринарные лечебницы. Клубы любителей различных 

животных. Газеты, журналы и телепередачи, посвященные содержанию животных. 

Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

 

Тема 10. Мы в ответе за тех, кого приучили. 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достичь успеха в своем увлечении животными. Дневник 



наблюдений и картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать 

домашних животных. Рисование животных. 

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев 

животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать животных от 

жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – 

Всемирный день животных. 

Практическая работа: освоение приёмов фотографирования птиц и животных. 

 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка. 

Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий. 
Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 

Практическая работа: проведение конференции, выставки или презентации. 

 

Учебно – тематический план 

 

Темы 1 класс 2 класс 

1. Как животные оказались в нашем 

жилище. 

1 1 

2.Почему мы любим животных. 2 2 

3.Собаки – самые верные друзья 
человека. 

3 3 

4.Кошки, которые не гуляют сами 
по себе. 

3 3 

5.Пернатая радуга в комнате. 4 4 

6.Хомка и его ближайшие 
родственники. 

4 4 

7.Рыбы – самые тихие соседи. 4 4 

7.Школа для ваших любимцев. 4 4 

8.Взрослые, которые всегда готовы 
нам помочь. 

4 4 

9.Мы в ответе за тех, кого 
приучили. 

3 3 

10.Итоговое занятие. 
Конференция, выставка. 

2 2 

Итого 34 34 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 



 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Учится работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

 Оценивать правильность поведения людей в природе. 

 Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 
полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

 Называть условия, необходимые для жизни животных. 

 Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен 
года. 

 Приводить примеры домашних животных своего края. 

 Анализировать тексты писем. 

 Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п Наименование учебного оборудования 

1 Книгопечатная продукция 

 1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова,-М.: Просвещение, 2010. 

2. Плешаков А.А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики 

Текст/А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2011. 



 3. Плешаков А.А. Зеленые страницы Текст /А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 

2011. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Е.С.Савинов. – М.: просвещение, 2011. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. 

7. Ясвин В. А. Азбука содержания животных / В. А. Ясвин, М. Ф. Пупинын. — 

М., 2001. 

2 Наглядные пособия 

 Плакаты по темам: 
«Дикие и домашние животные» 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Времена года» 

«Декоративные птицы» 

«Живая и неживая природа» 

«Классификация животных» 

«Дикие и домашние животные» 

«Времена года» 

3 Игры и игрушки 
 Игры, лото, викторины, игрушки-животные 

4 Учебное оборудование 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Учебный стол 

Учебный стул 

Учительский стол 

Учительский стул 

5 Технические средства 

 Компьютер 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

Принтер 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 3-4 классов “Мир 

лекарственных растений ” 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса “Мир лекарственных растений ” составлена на основе программы 

Е.А.Постникова «Мир лекарственных растений», рассчитана на 68часов (34 часа в год, 1 раз 

в неделю) для учащихся 3-4 классов, срок реализации 2 года. Эта программа направлена на 

изучение и применение лекарственных растений. Познакомятся учащиеся наряду с 

дикорастущими и с культивируемыми лекарственными овощными, крупяными, полезными 

садовыми растениями, имеющими лекарственное значение. Узнают об их распространении, 

способах и времени сбора, об обработке и хранение, об применение в народной медицине. 



Формирование культуры отношения к растениям базируется на идеях гуманистической 

педагогики и экологической психопедагогики, на новых технологиях развития 

экологического сознания. 

Важно научить школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

лекарственными растениями, применять полученные знания при оказании первой 

медицинской помощи. 

Содержание программы носит личностно ориентированный, деятельностный и 

развивающий характер. 

Цель программы: развитие и углубление экологического воспитания школьников, в 

освоении опыта практического применения знаний и умений при заготовке и использовании 

лекарственных растений. 

Задачи: 

- расширение кругозора знаний у учащихся и умение использовать имеющиеся знания 

о флоре и фауне в повседневной жизни; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

-развивать природные задатки и способности детей; 

- воспитание бережного отношения к природе и здоровью человека ; 

- формирование навыков рационального грамотного использования лекарственных 

растений; 

- приобретение практических умений и навыков приготовления лекарственных сборов 

и чаёв. 

Новизна программы в пропедевтике химических знаний, так как лекарственные 

препараты являются химическими соединениями, а практические навыки приготовления – 

химическими процессам. Введя учеников в круг химических знаний и умений, позволит 

пробудить интерес к новым наукам и выбору учащимися профиля обучения. 

Актуальность программы “Мир лекарственных растений ” заключается в 

практическом применении полученных знаний и умений школьниками в повседневной 

жизни. 

Программа курса включает следующие разделы: 

Общие сведения. 
Полезные дикорастущие растения; 

Культивируемые пищевые лекарственные растения; 

Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья; 

Способы приготовления лекарственных сборов и чаёв. 

Формы итоговой работы: 

Сообщения, доклады. Творческие работы. Презентация творческих работ. 
Оборудование: рабочее место учителя (компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

гербарии «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения», «Культурные растения», 

«Лекарственные растения»; муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод; настольные 

развивающие игры 

Содержание курса 
 

№ 
урока 

Тема занятия Часы Дата Планируемые результаты УУД 

Тема 1. Общие сведения  



1-2 Введение. Народная 

медицина. Ядовитые 

растения. Заготовка и 

хранение лекарственного 

растительного сырья. 

2  Взаимодействие ученика с 

учителем. Приобретение 

учеником социальных 

знаний, первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 
 

Взаимодействие учеников 

между собой на уровне 

класса. Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

Анализировать 

влияние 

современного 

человека на 

природу, оценивать 

примеры 

зависимости 

благополучия 

жизни людей от 

состояния природы 

3-5 Практические занятия 3  Знание того, какие 

растения являются 

лекарственными в данном 

регионе страны; понимание 

важности изучения 

лекарственных растений; 

стремление расширить свои 

знания. 

формулировать 

свои выводы о 

необходимости 

изучения 

лекарственных 

растений; 

моделировать 

деятельность 

человека по 

отношению к 

лекарственным 

растениям и их 

применению; 

6-7 Способы приготовления 

лекарственных 

препаратов . 

2  Приобретение учеником 

знаний о способах 

приготовления 

лекарственных растений. 

Умение работать с 

текстом, вести 

дискуссию, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

8-9 Практические занятия 2  Знание того, как можно 

приготовить настои, 

отвары, соки; 

работать в группе, 

вести дискуссию, 

отстаивать свою 

точку зрения; 

Тема 2. Полезные дикорастущие растения  

10-11 Общие сведения о 

полезных лекарственных 

растениях. 

2  расширить и углубить 

знания о практическом 

применении различных 

лекарственных растений; 

понимание важности 

изучения лекарственных 

растений; 

Анализировать 

примеры 

использования 

человеком 

природных 

богатств. 

12-13 Практические занятия 2  научить использовать 

лекарственные растения 

для профилактики и 

лечения различных 

работать в группе, 

вести дискуссию, 

отстаивать свою 

точку зрения; 



    заболеваний.  

14-16 Хвойные деревья: пихта, 

ель, лиственница, сосна, 

можжевельник 

3  расширить и углубить 

знания о практическом 

применении хвойных 

деревьев. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

основные понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 

17-18 Практические занятия 2  научить использовать 

хвойные деревья для 

профилактики и лечения 

различных заболеваний. 

применять свой 

жизненный опыт 

для решения 

учебных задач. 

19-20 Лиственные деревья: 
осина, ива, береза. 

2  расширить и углубить 
знания о практическом 

применении лиственных 

деревьев. 

Осознанное и 
произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

21-23 Практические занятия 3  научить использовать умение 
   лиственные деревья для прогнозировать и 
   профилактики и лечения контролировать 
   различных заболеваний. свою деятельность в 
    соответствии с 
    определённым 
    алгоритмом 
    применения данных 
    растений для 
    профилактики и 
    лечения 
    заболеваний. 

24-25 Травы: хвощ, крапива, 2  расширить и углубить применять свой 
 щавель, ревень  знания о травах; понимание жизненный опыт 
   важности их изучения. для решения 
    учебных задач при 
    самостоятельном 
    наблюдении за 
    растениями. 

26-28 Практические занятия 3  научить использовать умение 
   травы для профилактики и прогнозировать и 
   лечения различных контролировать 
   заболеваний. свою деятельность в 
    соответствии с 
    определённым 
    алгоритмом 
    применения данных 
    растений для 
    профилактики и 
    лечения 



     заболеваний. 

29-31 Разработка проектов. 

Подготовка з защите, 

оформление 

3  использование ресурсов 

интернета, создание 

презентаций, оформление 

сообщений 

Умение давать 

аргументированный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

32-34 Зашита проектов 2  

4 класс 

Тема 3. Культивируемые пищевые лекарственные растения.  

1-2 Кукуруза. Пшеница. 2  понимание важности 

изучения данных 

лекарственных растений; 

осуществлять поиск 

нужного 

иллюстративного 

материала в 

дополнительных 

источниках 

литературы, 

рекомендуемых 

учителем; 

3-4 Практические занятия 2  научить использовать 

данные пищевые растения 

для профилактики и 

лечения различных 

заболеваний. 

задавать вопросы, 

адекватные 

ситуации при 

изучении пищевых 

растений 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

при работе с 

таблицами. 

5-6 Лук. Свекла. Редька. 2  Приобретение учеником 

знаний о важности 

изучения пищевых 

лекарственных растений. 

применять свой 

жизненный опыт 

для решения 

учебных задач при 

самостоятельном 

наблюдении за 

растениями. 

7-8 Практические занятия 2  научить использовать 

данные пищевые растения 

для профилактики и 

лечения различных 

заболеваний. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

9-10 Петрушка. Тыква. 2  расширить и углубить 

знания о пищевых 

растениях; понимание 

важности их изучения. 

формулировать 

свои выводы о 

необходимости 

изучения 

лекарственных 



     растений; 

11-12 Практические занятия 2  научить использовать 

данные пищевые растения 

для профилактики и 

лечения различных 

заболеваний. 

применять свой 

жизненный опыт 

для решения 

учебных задач. 

13-14 Календула. 

Подсолнечник 

2  понимание важности 

изучения данных 

лекарственных растений; 

формулировать 

свои выводы о 

необходимости 

изучения 

лекарственных 

растений; 

15-16 Практические занятия 2  научить использовать 

данные растения для 

профилактики и лечения 

различных заболеваний. 

умение 

прогнозировать и 

контролировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

определённым 

алгоритмом 

применения данных 

растений для 

профилактики и 

лечения 

заболеваний. 

Тема 4. Лекарственные сборы и чаи  

17-18 Витаминные сборы. 2  расширить и углубить 

знания о лекарственных 

сборах; понимание 

важности их изучения. 

Научить изготовлять и 

хранить витаминные 

сборы. 

формулировать 

свои выводы о 

необходимости 

изучения 

лекарственных 

сборов; 

19-20 Успокоительные чаи. 2  Научить изготовлять и 

хранить лекарственные 

сборы, чаи. 

работать в группе, 

вести дискуссию, 

отстаивать свою 

точку зрения; 

21-22 Аппетитные сборы. 2  Знание того, как изготовить 

лекарственные аппетитные 

сборы,а также как их 

хранить. 

Анализировать 

примеры 

использования 

человеком 

природных 

богатств. 

23-24 Грудные сборы. 2  Научить изготовлять и 

хранить грудные сборы 

умение 

прогнозировать и 

контролировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

определённым 

алгоритмом 



     применения данных 

сборов для 

профилактики и 

лечения 

заболеваний. 

25-26 Приготовление отваров, 

настоек, чаев 

2  Знание того, как можно 

приготовить настои, 

отвары, соки; 

применять свой 

жизненный опыт 

для решения 

учебных задач. 

Тема 6. Итоговые занятия  

27-28 Абсцессы, фурункулы. 

Кровотечения. 

. 

2  Закрепить представление 

данных понятий, 

понимание важности их 

изучения. 

Умение давать 

аргументированный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

осуществлять поиск 

нужного 

иллюстративного 

материала в 

дополнительных 

источниках 

литературы, 

рекомендуемых 

учителем; 

29-30 Возбуждающие аппетит 

Вяжущие.. 

2  Проверить знания о 

практическом применении 

различных лекарственных 

растений; 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

31-32 Заболевание 

дыхательных путей. 

Простудные заболевании 

Жаропонижающие. 

2  Закрепить основные 

понятия, понимание 

важности их изучения 

применять свой 

жизненный опыт 

для решения 

учебных задач. 

33-34 Зашита проектов 2  использование ресурсов 

интернета, создание 

презентаций, оформление 

сообщений 

умение давать 

аргументированный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Тема 1. Общие сведения. Народная медицина. Состав лекарственных растений. 

Ядовитые растения. Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья. Способы 

приготовления лекарственных сборов. 

Тема 2. Полезные дикорастущие растения. Общие сведения о полезных дикорастущих 

растениях. Хвойные деревья: пихта, ель, лиственница, сосна, можжевельник. Лиственные 

деревья: осина, ива, береза. Травы: хвощ, крапива, щавель, ревень. 



Тема 3. Культивируемые пищевые лекарственные растения. Кукуруза. Пшеница. Лук. 

Свекла. Редька. Петрушка. Календула. Подсолнечник. Тыква. 

Тема 4. Лекарственные сборы и чаи. Витаминные сборы. Грудные сборы. 

Успокоительные чаи. Аппетитные сборы. 

Тема 5. Итоговые занятия. Абсцессы, фурункулы. Возбуждающие аппетит. Вяжущие. 

Жаропонижающие. Заболевание дыхательных путей. Кровотечения. Простудные 

заболевания. 

 

После изучения учебной программы курса учащиеся должны знать: 

- основные понятия (“лекарственный сбор”, “лекарственный чай” и др.); 
- пищевые и лекарственные ценности сборов; 

- природные, культивируемые пищевые лекарственные растения, 

уметь: 

- готовить простые лекарственные сборы и чаи; 
- заготавливать и хранить лекарственные растения; 

- работать в сотрудничестве. 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных 

результатов: 

- Знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
-Знание основных принципов собора, хранения и использования лекарственных растений; 

- Сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

- умение работать с разными источниками информации; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Багрова Л.А. Я познаю мир: детская энциклопедия: Растения.- М.: АСТ, 1999. 
Зимин В.М. Библиотечка лекарственных растений: собрание народной и научной 

медицины. – Санкт-Петербург: Довраль, 1992 

Кощеев А.А. Дикорастущие растения. 

Лившиц И.А. Природы мудрые советы. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
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Телятьев В.В. Полезные растения Центральной Сибири. – Иркутск: Восточно- 

Сибирское книжное издательство, 1995. 

Телятьев В.В. Целебные клады. - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 
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4.4 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Здоровячок» для обучающихся 1-4 

классов 

 

Пояснительная записка 

Образовательно-оздоровительная программа начинается с младшего школьного 

возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Программа ориентирована на формирование у 

ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Работа по программе ориентируется не только на усвоение ребенком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. 

Ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовиться к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье. 

Работа по данной программе строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком. 

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и вопросы 

духовного здоровья. Надо, чтобы ребенок уже с раннего детства учился любви к себе, к 

людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет  

действительно здоров. 

Концептуальные основы 

 Принцип гармонизации личности и среды – ориентация на самореализацию 

личности. 

 Принцип доступности – соответствие учебного материала и нагрузки 

возрастным особенностям детей. 

 Принцип взаимодействия – между взрослым и ребенком, взаимодействие детей 

в коллективе. 

 Принцип последовательности – формирование мотивационной сферы 

гигиенического поведения, физического воспитания, безопасного здорового образа жизни. 

 

Цель - формирование у детей стойкой внутренней мотивации на здоровый образ 

жизни, стремления творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия. 

Задачи: 

- дать знания из различных областей науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена; 

- показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным образом жизни; 

- дать представление о здоровой и вредной пище, научить ради здоровья 

противостоять вредным привычкам; 

- формировать мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- способствовать контактности, доброжелательности. 



Ожидаемый результат к концу 1 года обучения: 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

- правила ухода за глазами, ушами, зубами, кожей; 

- знать правила тренировки мышц; 

- об опасных и вредных привычках; 

- правила рационального питания; 

- правила закаливания; 

- знать различные подвижные игры. 
Дети должны уметь: 

- тренировать мышцы; 

- расслаблять мышцы; 

- закаливать свой организм; 

- осуществлять гигиенический уход за глазами, ушами, зубами, кожей. 

 

Тематический план на 1 год обучения 

Разделы 

программы 

Темы занятий теория практика всего 

Познай 1. Вводное занятие 
2. Дружи с водой. 

3. Органы зрения и слуха. 

4. Уход за зубами. 

5. Уход за руками и 

ногами. 

6. Забота о коже. 

7. Как следует питаться. 

8. Мышцы, кости и 

суставы. 

9. Почему я расту? 

1 - 1 

себя 1 1 2 
 1 1 2 
 1 1 2 
 1 1 2 
 1 2 3 
 1 - 1 
 1 1 2 

 1 1 2 

Духовно 1. Сон – лучшее 

лекарство. 

2. Твое настроение. 

3. Вредные привычки. 
4. Правила этикета. 

1 - 1 

е оздоровление 1 1 2 
 1 - 1 

 2 1 3 

Динамич 
еские занятия 

1. Развивающие и 

подвижные игры. 
2. Правила закаливания. 

1 3 4 

 1 1 2 

Педагоги 1. Игра путешествие «В 

страну Здоровья» 

2. Пеший поход по 

окрестностям хутора. 

- 1 1 

ческий    

контроль - 2 2 

Итого  16 17  

3 
3 

 

Содержание программы 

Познай себя. 

1. Вводное занятие. 



Знакомство детей с содержанием программы, с режимом работы клуба. Беседа по 

технике безопасности во время занятий. Техника безопасности при пожаре. Эвакуация 

(тренировка). 

2. Дружи с водой. 

Беседа о правилах поведения у водоемов, на водоемах во время купания. Рисование на 

тему «На реке». Веселые эстафеты с водой. 

3. Органы зрения и слуха. 

Знакомство с важными органами зрения и слуха. Гигиенические навыки по уходу за 

ними. Упражнения для глаз с использованием тренажера. Игры «Сломанный телефон», 

«Узнай, чей голосок» и другие. 
4. Уход за зубами. 

Знакомство  с  правилами   ухода   за  зубами.  Осмотр  детей в стоматологическом 

кабинете. 

5. Уход за руками и ногами. 

Знакомство с гигиеническими правилами по уходу за руками и ногами. Знакомство с 

моющими средствами для детей. Игры «Дочки-матери», «В магазин» и другие. 

6. Забота о коже. 

Беседа  о  правилах  ухода  за  кожей.  Чтение  и  обсуждение  рассказов   и  стихов о 

чистюлях и грязнулях. Рисование на тему «Чистота – залог здоровья» 

7. Как следует питаться. 

Беседа о правилах питания. Проект «Меню на неделю для первоклассника» 

Анкета «Правильно ли ты питаешься?» 

8. Мышцы, кости и суставы. 

Первичное знакомство с важными органами организма: мышцы, кости и суставы. 

Работа с таблицами «Мышцы», «Кости и суставы» Подвижные игры «Змейка», «Кошки- 

мышки», «Море волнуется». 

Духовное оздоровление. 

1. Сон – лучшее лекарство. 
Беседа о соблюдении режима дня школьниками. Тренинг. 

2. Твое настроение. 

Анкетирование «Настроение». Беседа на тему «Что тебя радует, что - огорчает». 

Тренинг «Учимся управлять своим настроением» Настроение в школе. Настроение дома. 

Игра «Цветок настроения». 

3. Вредные привычки. 

Беседа о вредных детских привычках и способах избавления от них. Игра «Советы 

другу». Тренинг. 

7. Правила этикета. 

Знакомство с правилами этикета за столом, в гостях, в общественных местах, в 

выборе одежды, в культуре речи. Ролевые игры «В театре», «В гостях», «В транспорте» и 

другие. 

Динамические занятия. 

1. Развивающие и подвижные игры. 
Развивающие и подвижные игры предназначены для укрепления здоровья и 

содействия физическому развитию детей, для обучения их основным двигательным 

действиям и воспитания важных физических качеств: смелость, выносливость, ловкость. 

Игры подбираются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста. 

2. Правила закаливания. 



Дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому ребенку для 

укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения 

спокойствия и равновесия. 

Педагогический контроль. 

1. Игра путешествие «В страну Здоровья». 
Данная игра направлена на выявление и обобщение теоретических знаний, 

полученных детьми по всем изученным темам программы. 

2. Пеший поход по окрестностям. 

При проведении похода дети на практике применяют знания, полученные на занятиях 
кружка. 

 

Ожидаемый результат к концу 2 года обучения 

К концу 2 года обучения дети должны знать: 
- правила этикета; 

- правила закаливания; 

- правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте; 

- правила обращения с огнем, электрическим током. 

Дети должны уметь: 

- заботиться о своем здоровье; 

- закаливать свой организм. 

 

Тематический план на 2 год обучения 

Разделы 

программы 

Темы занятий теория практика всего 

Расти 

здоровым 

1. Вводное занятие. 
2. Доктора природы. 

3. Безопасность при любой 

погоде. 

4. Что нужно знать о 

лекарствах. 

5. Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

транспорте. 

6. Правила обращения с 

огнем, с электрическим током. 

1 
- 

1 

 

2 

2 

 
 

1 

- 

1 

1 

 

- 

1 

 
 

- 

1 
1 

2 

 

2 

3 

 
 

1 

Воспитывай 
себя 

1. Чего не надо бояться. 
2. Добрым быть приятнее, 

чем злым, завистливым, жадным. 

3. Почему мы говорим 

неправду? 

4. Почему мы не слушаемся 

родителей? 

1 
1 

 

1 

1 

 
2 

1 
- 

 

1 

1 

 
1 

2 
1 

 

2 

2 

 
3 



 5. Правила этикета.    

Я выбираю 1. Народные игры. 1 2 3 

движение 2. Подвижные игры. 1 2 3 
 3. Спортивные эстафеты. - 2 2 

 4. Закаливание. Самомассаж. 1 2 3 

Педагогичес 1. Пеший поход по 

окрестностям. 

2. Спортивные эстафеты 

«Веселые старты» 

1 2 1 

кий контроль    

  
1 1 

Итого  16 18 34 
 

 

 

Содержание программы 

Расти здоровым. 
1. Вводное занятие. 

Знакомство детей с содержанием программы, с режимом работы клуба. Беседа по 

технике безопасности во время занятий. Техника безопасности при пожаре. Эвакуация 

(тренировка). 

2. Доктора природы. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Беседа о друзьях природы. Рисование 

на тему «Летом» 

3. Безопасность при любой погоде. 

Беседа об одежде в различные погодные условия. Загадки, стихи, игры, конкурсы. 

Разбор ситуаций по теме. 

4. Что нужно знать о лекарствах. 

Знакомство с лекарственными препаратами, лекарственными травами. Экскурсия в 

аптеку. 

5. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 

Беседа об опасностях, подстерегающих дома, на улице, в транспорте. Знакомство с 

правилами безопасного поведения. Проект «Безопасный путь в школу». Ролевые игры. 

Правила дорожного движения. 

6. Правила обращения с огнем, с электрическим током. 

Знакомство с правилами обращения с огнем. Чтение и анализ стихотворения 

С.Маршака «Пожар». 

Воспитывай себя. 

1. Чего не надо бояться. 
Беседа о жизненных ситуациях, которые затрудняют детское поведение. Экскурсия на 

почту. Тренинги. Анкетирование. 

2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым, жадным. 

Разбор жизненных ситуаций. Беседа о данных качествах характера. Работа с 

литературными текстами. 

3. Почему мы говорим неправду? 

Анкетирование. Тренинги «Различаем правду ото лжи». Беседа «Правдивое слово». 

Игра «Да и нет». Работа с пословицами. 

4. Почему мы не слушаемся родителей? 

Беседа о взаимопонимании между родителями и детьми. Работа с пословицами. 

Рисуночный тест «Семья» 

5. Правила этикета. 



Освоение правил этикета: сервировка стола, прием гостей, правила поведения за 

столом, отношение к подаркам, к наказаниям, нехорошим словам и недобрым шуткам, к 

одежде. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при приготовлении фруктового салата 

детьми. Игра «Гости». 

Я выбираю движение. 

1. Народные игры. 
Разучивание народных игр «Лапта», «Городки», «Чехарда» и других. Вовлечение в 

игру детей, не посещающих занятия. 

2. Подвижные игры. 
Подвижные игры предназначены для укрепления здоровья и содействия физическому 

развитию детей, для обучения их основным двигательным действиям и воспитания важных 

физических качеств: смелость, выносливость, ловкость. Игры подбираются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. 

3. Спортивные эстафеты. 

Спортивные эстафеты включают в себя разнообразные двигательные игры и конкурсы 

с предметами и без них. Для участия в эстафетах привлекаются родители детей. 

4. Закаливание. Самомассаж. 

Катание с горки на санках. Точечный массаж от насморка, для снятия головной боли. 

Упражнения для глаз. 

Педагогический контроль. 

1. Пеший поход по окрестностям . 
При  проведении  походов  дети  применяют  практические и теоретические знания, 

полученные на занятиях . 

2.Спортивные эстафеты «Веселые старты». 

Место проведения – школьный стадион. Спортивные эстафеты проходят на 

командное первенство с использованием предметов и без них. 

 

Ожидаемый результат к 3 году обучения 

К концу 3 года обучения дети должны знать: 
- причины некоторых заболеваний; 

- способы профилактики заболеваний; 

- правила по оказанию первой помощи при отравлении; 

- медицинские профессии; 

- правила этикета; 

- что такое вредные привычки; 

- приёмы                                   самомассажа. 

К концу 3 года обучения дети должны уметь: 

- распознавать симптомы болезней (грипп, ангина и др.); 

- оказывать ПМП себе и другим; 

- заботиться о своём здоровье; 

- укреплять и поддерживать своё здоровье; 

- доносить информацию о ценности здоровья, его сохранении, укреплении до своих 

сверстников и других окружающих. 

 

Тематический план на 3 год обучения 

 

Разделы 

программы 

Темы занятий теория практика всего 

Буду 
здоровым! 

1. Почему мы болеем? 
2. Кто и как предохраняет 

1 
1 

3 
2 

4 
3 



 от болезней? 
3. Кто нас лечит? 

4. Что такое народные 

средства? 

5. Первая помощь при 

отравлении. 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

- 

2 

 

4 

1 

 

3 

Духовное 

здоровье. 

1. Вредные привычки. 
2. Правила этикета. 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

4 

Жизнь в 

движении. 

1.Ритмика. 
2. Самомассаж. 

3.Спортивные 

соревнования. 

- 

1 

- 

2 
2 

2 

2 
3 

2 

Педагогиче 

ский контроль. 

1. Поход (водоём) 

2.Проведение мониторинга 

здоровья. 

- 

2 

2 
- 

2 
2 

ИТОГО  13 21 34 
 

Содержание программы 

Буду здоров! 

1. Почему мы болеем? 
Беседа о   выявлении   причин   заболеваний. Признаки заболевшего человека. 

Воспитание сострадания к больному. Чтение и анализ рассказа «Больной». 

2. Кто и как предохраняет от болезней? 

Беседа о лекарствах, об осторожном обращении с ними. Тренинг. Анкетирование. 

Ролевая игра «Больница» 

3. Кто нас лечит? 

Знакомство с профессией врача. Специальности врачей. Экскурсия в больницу. 

Рисунок на тему «Если бы я был врачом». 

4.Что такое народные средства? 

Знакомство с лекарственными препаратами из трав, правилами сбора лекарственных 

травам. Экскурсия в аптеку. 

5. Первая помощь при отравлении. 

Познакомить с признаками отравления и оказанием первой помощи. 

Духовное здоровье. 

1. Вредные привычки. 
Беседа о вредных привычках и способах избавления от них. Игра «Письмо другу 

курильщику». Тренинг. 

2. Правила этикета. 

Знакомство с правилами этикета за столом, в гостях, в общественных местах, в 

выборе одежды, в культуре речи. Ролевые игры «В магазине», «В гостях», «В транспорте» и 

другие. 

Жизнь в движении. 

1.Ритмика. 



Разучивание танцевальных движений под музыку и счёт. 

2. Самомассаж. 

Точечный массаж от насморка, для снятия головной боли. Упражнения для глаз. 

3. Спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования включают в себя разнообразные двигательные игры и 

конкурсы с предметами и без них. Для участия в эстафетах привлекаются родители детей. 

Педагогический контроль. 

1. Пеший поход по окрестностям местного водоёма. 
При  проведении  походов  дети  применяют  практические и теоретические знания, 

полученные на занятиях. 

2. Проведение мониторинга здоровья. 

Обобщение опыта. Анкетирование. Вывод по работе программы. 

 
 

Ожидаемый результат к 4 году обучения 

К концу 4 года обучения дети должны знать: 
- причины некоторых заболеваний; 

- способы профилактики заболеваний; 

- правила оказания первой помощи при укусах, тепловом ударе, обморожении, 

попадании инородных тел в глаза, уши; 

- правила этикета 

- что                        такое                         йога. 

К концу 3 года обучения дети должны уметь: 

- оказать первую помощь при укусах, тепловом ударе, обморожении, попадании 

инородных тел в глаза, уши, при порезах; 

- расслаблять мышцы тела, используя технику йоги; 

- заботиться о своём здоровье; 

- укреплять и поддерживать своё здоровье. 

 
 

Тематический план на 4 год обучения 

 

Раздел

ы 

программы 

Темы занятий теория практика всего 

Буду 

здоровым! 

1. Почему мы болеем? 
2. Как уберечься от порезов, 

ушибов, переломов. 

3.Предосторожности при 

обращении с животными. 

4. Первая помощь при 

тепловом ударе и обморожениях. 

5. Первая помощь при 

попадании инородных тел. 

1 
1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 
2 

 

1 

- 

2 

2 

2 
3 

 

3 

1 

 

3 

 

3 

Духовное 

здоровье. 

1. Детская йога. 
2. Правила этикета. 

2 
2 

2 
2 

4 
4 



     

Жизнь в 

движении. 

1. Упражнения с фит- 

боллами 

2. Танцевальные 

упражнения 

3. Игры под музыку 

- 
- 

- 

3 
3 

2 

3 
3 

2 

Педагогиче 
ский контроль. 

1. Проведение мониторинга 
здоровья. 

- 
1 

2 
- 

2 
1 

ИТОГО  12 22 34 
 

Содержание программы 

Буду здоров! 

1. Почему мы болеем? 
Беседа о   выявлении   причин   заболеваний. Признаки заболевшего человека. 

Воспитание сострадания к больному. Ролевая игра «Больница» 

2. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 

Правила обращения с острыми, колющими, режущими предметами. Первая помощь 

при ушибах, порезах. Бинтование пальца руки себе и соседу по парте. Ролевая игра «Мы 

санитары». 

3. Предосторожности при обращении с животными. 

Беседа о домашних животных. Правила поведения с животными: собаками, кошками. 

Работа с рассказом. 

4. Первая помощь при тепловом ударе и обморожениях. 

Познакомить с признаками теплового удара и обморожения и оказанием первой 

помощи. 

5. Первая помощь при попадании инородных тел. 

Познакомить с оказанием первой помощи при попадании инородных тел в глаза, уши. 

Духовное здоровье. 

1. Детская йога. 
Беседа о йоге, ее духовном начале, умении расслаблять мышцы тела. Тренинг. 

2. Правила этикета. 

Знакомство с правилами этикета за столом, в гостях, в общественных местах, в 

выборе одежды, в культуре речи. Ролевые игры «На уроке», «В кафе» и другие. 

Жизнь в движении. 

1. Упражнения с фит-боллами. 
Физические упражнения на фит-боллах для развития разных групп мышц. 

2. Танцевальные упражнения. 

Разучивание танцевальных движений под музыку и счёт. 

3. Игры под музыку. 

Музыкальные игры. Подвижные игры с музыкальным сопровождением на внимание. 

Педагогический контроль. 

1. Проведение мониторинга здоровья. 
Обобщение опыта. Анкетирование. Вывод по работе программы. 

 

Используемая литература 

Н.И.Дереклеева «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья» М., «ВАКО» 2005 

Г.К.Зайцев. Уроки Мойдодыра. СПб, 1996 

Л.И.Лаврентьева, А.Е.Саратова, Э.Г.Ерина «Этика – наука о морали» Завуч, №3, 2004 



Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина. Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья. – 

М.: ВАКО; 2004 

С.В.Попов. Валеология в школе и дома. – СПб., 1997 

Н.Рудина, О.Сазонова. Программа «Урок здоровье» объединения валеологиии. 

Сборник авторских программ. М. «Народное образование», 2002 

Л.И.Саляхова Настольная книга классного руководителя. М., «Глобус», 2004 

Семенова «Учусь быть здоровым и как стать неболейкой» М., «ВАКО», 2004 

 

4.5 Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

«Хочу все знать» 

Пояснительная записка 

 

Начальная школа - это важнейший этап образования каждого человека. В связи с 

введением нового ФГОС главными задачами современной школы, является раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Таким образом, на первый план выходит личность школьника, способность его к 

самостоятельному целеполаганию, самоорганизации, самостоятельному решению проблемы 

и рефлексивному анализу своей деятельности. 

Все начинается в начальной школе через организацию познавательной деятельности 

исследовательского характера на уроках. Однако совершенно ясно, что если этому не 

обучать специально, то никакого исследования ни младший школьник, ни старшеклассник не 

проведет. 

Для этого в соответствии с требованиями ФГОС НОО занимает особое место 

внеурочная деятельность младшего школьника, ей, по желанию учащихся, уделено и 

определено особое пространство и наиболее благоприятное время в образовательной среде 

школы в формах, отличных от урочной системы. Наиболее значимое место во внеурочной 

деятельности младшего школьника занимает проектирование. 

Организация проектной деятельности в начальной школе может быть реализована 

только в том случае, если учащиеся подготовлены к ней, то есть у них сформированы 

необходимые навыки и умения. 

Для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам необходима 

особая готовность, «зрелость», заключающаяся в следующем: 

 

1.Сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений: 

 

 умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в 

ситуации «дефицита» информации или способов действий); 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя гром- кость голоса в 

зависимости от ситуации, чтобы все слышали); 

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение, 

аргументированно его доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, 
рациональное, оригинальное решение, рассуждение). 

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда дети совместно с 

учителем в учебных ситуациях «открывают» и доступно для себя формулируют 

необходимые «Правила общения», регулирующие как внешнюю сторону — построение 

высказываний, так и внутреннюю сторону — содержание высказываний. 



2. Развитие мышления учащихся, определенная «интеллектуальная зрелость», которая 

включает: 

 

 развитие аналитико-синтетических действий; 

 сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

 умение вычленять существенный признак, соотношение данных, составляющих условие 

задачи; 

 возможность выделять общий способ действий; 

 перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 

При этом качественными характеристиками развития всех составляющих обобщенности 

умственных действий у учащихся начальной школы являются широта, мера 

самостоятельности и обоснованность. 

К «интеллектуальной зрелости» также относится наличие у младших школьников таких 

качеств мышления, как гибкость, вариативность и самостоятельность. 

Целенаправленное формирование как обобщенности умственных действий, так и 

названных качеств мышления осуществляется с 1 по 4 класс в ходе работы над становлением 

у учащихся центрального психического новообразования младшего школьного возраста — 

теоретического мышления через особое учебное теоретическое содержание, активные 

методы и приемы обучения, диалоговые формы взаимодействия учителя с детьми и учеников 

друг с другом. 

 

3. Опыт развернутой, содержательной, дифференцированной самооценочной и 

оценочной деятельности, которая способствует формированию у детей следующих 

необходимых умений: 

 

 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения 

учебной задачи с акцентом на положительное; 

 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 

Формирование выделенных показателей готовности учащихся начальной школы к 

проектной деятельности является необходимым условием для становления 

субъективности младшего школьника в процессе обучения. 

Работа по подготовке учащихся к проектированию и включению их в эту 

деятельность должна быть тщательно продумана и спланирована учителем: не так-то 

просто из вчерашних «почемучек»-дошкольников вырастить «потомучек»-учеников. 

Возможно, представленные далее материалы (программа и разработки занятий) будут 

полезны педагогам в организации работы по формированию исследовательских и 

проектных умений. 

 

Программа «Хочу все знать!» составлена на основе методических рекомендаций А. И. 

Савенкова и следующего учебного пособия (Савенков А. И. Я — исследователь: учебник- 

тетрадь для младших школьников. Самара: Учебная литература, 2004). 

При разработке программы за основу были взяты требования к подготовке 

исследовательских работ на фестивалях учебных проектов разного уровня. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения: 

• у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и 

творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 



• низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно мыслить, 

искать новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают практически 

невозможными процессы самообучения, саморазвития, само- воспитания; 

• обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы своего 

роста в усвоении учебного содержания; 

• младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательной потребности; 

• обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных исследований. 

В связи с этим ведущей идеей является поиск средств, способов такой организации 

учебного процесса, в ходе которой произойдет освоение механизма самостоятельного поиска 

и обработки новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребенком 

эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены в 

результате самостоятельного исследовательского поиска. Ребенок должен уметь 

самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, 

анализировать и систематизировать полученную информацию. Систематически 

организованная работа по обучению ребенка исследовательской деятельности позволяет 

ребенку без затруднений выполнять поставленные задачи, ведет к глубокому и прочному 

усвоению материала. 

Цель программы: 

Изменение процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. 

Задачи программы: 

 развивать познавательные потребности и способности младших школьников; 
 обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки 

исследовательского поиска; 

 формировать у младших школьников и педагогов представление об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

 

Основные направления реализации программы 

 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по направлению 

«проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и является 

механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его: 

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

числом детей: 

— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 

человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный 

продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин и т. 

д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, 

одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей в какой-либо 

специализации и т. д.); 

продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 



числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке 

спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

- набором и иерархией ролей; 

- соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

- необходимостью привлечения взрослых. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 

учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора 

рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и 

краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, можно 

привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить себя в том, что 

он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей, учитель 

руководствуется известными способностями учащихся и их психологическими 

особенностями. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы 

над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать 

то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении результатов 

проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в 

нем выделяются промежуточные этапы, по результатам которых дети получают 

положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных 

кукол-персонажей. Некоторые проекты являются как бы самопрезентующимися — это 

спектакли, концерты, живые газеты. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением 

моделей, макетов, поделок, организовывают специальным образом. 

 

Содержание программы 

 

Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке:  

что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. Тема исследования отражает 

проблему в ее характерных чертах. Удачная, четкая в смысловом отношении формулировка 

темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной смысл, 

создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом. Актуальность выбранной темы 

обосновывает необходимость проведения исследования. Цель формулируется кратко и 

предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать 

исследователь. Объект исследования — это область, в рамках которой ведется исследование 

совокупностей связей, отношений и свойств как источника необходимой для исследования 

информации. Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он 

устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда изучается в 

рамках какого-то объекта. 

На занятиях дети знакомятся с перечисленными процессами проведения 

исследовательской работы. Освоение материала в основном происходит в процессе 

практической творческой деятельности, создании презентаций работ. Постижение каждого 

нового умения предполагает постоянное повторение пройденных тем, использование 

навыков, доведенных до автоматизма в результате планомерной работы. 

Ребенок должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по 

ходу его работы практических задач, но и осознавать самому логику их следования. Поэтому 



Технологический (творческий) проект 

важным методом обучения проектной деятельности является разъяснение ребенку 

последовательности действий и операций, в основе чего лежит механизм создания 

исследовательской работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, — от 7 

до 11 лет. Дети 7 лет (1-й год обучения) способны на репродуктивном уровне выполнять 

предлагаемые задания. Круг вопросов, определенных для детей этой возрастной категории: 

 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

 Как получать информацию? Как задавать вопросы? 

 Как научиться выделять главное и второстепенное? 

Дети 8 лет (2-й год обучения) на алгоритмическом уровне способны справиться с 

заданиями, направленными на определение методов исследования, выполнение простейших 

экспериментов, основных логических операций, способны высказать суждение, сделать 

умозаключение по предлагаемой теме. 

Дети 9—10 лет (3-й год обучения) на творческом уровне в нетипичной ситуации 

способны самостоятельно выбрать тему исследования, определить объект, самостоятельно 

совершенствовать технику экспериментирования. 

Дети 10—11лет (4-й год обучения) способны на исследовательском уровне выполнять 

предлагаемые задания по определению круга проблем, связанных с объектом собственного 

исследования, высказывать гипотезы, которые впоследствии должны быть аргументированы 

и подтверждены или опровергнуты. 

Сроки реализации образовательной программы: 4 года, которые делятся на 4 периода. 

При этом продолжительность периодов является ориентировочной — она определяется не 

временем, а результатами, о которых можно судить по качеству проводимых 

исследовательских работ. 

Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с 

исследованиями, их ролью в жизни, в результате — выполнение коллективной работы. 

Второй период обучения ориентирован на базовую подготовку детей, формирование 

первичных умений, необходимых в исследовательском поиске, в результате — создание 

групповой исследовательской работы. 

Третий период предполагает освоение следующих умений и навыков, 

совершенствование уже приобретенных, в результате каждый ребенок выполняет 

собственную исследовательскую работу теоретического плана. Четвертый период направлен 

на активизацию и применение полученных знаний, привитых умений, как результат — 

самостоятельно проведенное исследование эмпирического характера. 

Формы занятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии, — преимущественно коллективная (1, 2- 

й год обучения), групповая, индивидуальная; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, семинар, 

фестиваль; 

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Последовательность работы над проектом 
 



1-й этап. Разработка проекта 

 

Для чего и кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

 

 
Что будем делать? 

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

 

Как делать? 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

 
 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

 

Воплощаем замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

4. 

3-й этап. Защита проекта 

 

 
Что делали и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

в 1-4 классах 

результаты формируемые умения средства формирования 

личностные  формировании у детей 
мотивации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и 

организация на уроке 

парно-групповой работы 



 саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков  учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться 

в информационном 

пространстве, развитие 

критического  и 

творческого мышления. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные • учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном со- 

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для вы- 

полнения учебных заданий с 

использованием учебной литера- 

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 



коммуникативные  Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других. 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 

• понимать 

относительность мнений и 

подходов к реше¬нию 

проблемы; 

 

• аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

обще¬го решения в совместной 

деятельности; 

 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 

• с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, по¬следовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую ин¬формацию 

как ориентир для построения 

действия; 
 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследований разных видов; 
• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 
• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы; 

• выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

• выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

• классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• ранжировать выдвигаемые идеи; 

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

• делать выводы и умозаключения; 



• указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

• презентовать свою работу. 

 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно- практические задачи: 

• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

• реализовывать право на свободный выбор. 

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных 

категорий; 

• работать в коллективе, группе; 

• презентовать работу общественности. 

Планируемые результаты 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 
■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач 

у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 

 
 

Программа предусматривает достижение 

3 уровней результатов 

 

Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов 
(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение предполагает предполагает 



первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

позитивное отношение детей 

к базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Способы проверки результатов освоения программы. Подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы может происходить в виде защиты 

исследовательских работ на заседаниях научных обществ. В процессе просмотра работ 

происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощение автором. 

 

Тематическое планирование 

Данная программа рассчитана на 135 часов. 
Предложенное распределение часов примерное и может корректироваться в 

зависимости от уровня развития детей, их интересов. 

Продолжительность занятий: 1 класс — 35 минут, 2—4 классы —45 минут. Занятия 

можно проводить один раз в два месяца, дав тем самым детям достаточное количество 

времени на поиск, обработку материала. 

 

Класс Темы занятий Количество часов 

В школе 

(в классе) 

Вне 

школы 

(класса) 

Теория Практика 

1 год обучения 

1 Что такое исследование? 

Кто такие 
исследователи? 

+  1ч. 1ч. 

1 Проект? Проект!  

+ 
  

1ч. 
 

1 Как выбрать тему 

проекта? 

 

+ 
 1ч. 1ч. 

1 Какими могут быть 
проекты? 

+  1ч.  

1 Учимся выбирать  + 1ч. 1ч. 



 дополнительную 

литературу 

(экскурсия в 

библиотеку) 

    

1 Библиотечное занятие 
«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

(продолжение темы 

«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу») 

  
 

+ 

 
 

1ч. 

 
 

1ч. 

1 Наблюдение как способ 
выявления проблем. 

+ + 1ч. 1ч. 

1 Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического задания; 

 

+ 
  

 

1ч. 

 
 

1ч. 

1 Выдвижение идеи 
(мозговой штурм); 

+  1ч. 1ч. 

1 Основные методы 

исследования.  Как 

задавать вопросы? 

  1ч. 1ч. 

1 Коллективная игра- 
исследование 

  1ч. 1ч. 

1 Постановка вопроса 
(поиск гипотезы); 

+  1ч. 1ч. 

1 Формулировка 
предположения 

(гипотезы); 

+  1ч 1ч. 

1 Развитие умения видеть 

проблемы. 

+  1ч. 1ч. 

1 Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

+  1ч. 1ч. 

1 Экскурсия как средство 

стимулирования 

проектной деятельности 

детей 

  

+ 
 1ч. 

1 Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

 

+ 
  

1ч. 

 

1ч. 



1 Выставки творческих 

работ – средство 

стимулирования 

проектной деятельности 

детей. 

  

+ 
  

 

1ч. 

1 Защита 

исследовательской 

работы. Секреты 

успешного выступления 

 +  1ч. 

2 год обучения 

2 Роль исследований в 
нашей жизни 

 

+ 
 

+ 
1ч. 1ч. 

2 Учимся видеть проблемы  

+ 
 

+ 
1ч. 1ч. 

2 Наблюдение как способ 
выявления проблем. 

+ + 2ч. 2ч. 

2 Методы исследования. + + 1ч. 1ч. 

2 Как провести 
эксперимент? 

+ + 2ч. 2ч. 

2 Выполняем логические 
операции. 

+  1ч. 1ч. 

2 Творческое воображение + + 1ч. 1ч. 

2 Составление 

аннотации к 

прочитанной книге, 

картотек; 

+ +  

2ч. 
 

2ч. 

2 Как выбрать друга по 
общему интересу? 

(группы по интересам) 

 

+ 
  

1ч. 
 

1ч. 

2 Групповые работы 

на уроке, в том числе 

и с ролевым 

распределением работы 

в группе; 

 

+ 
  

2ч. 
 

2ч. 

2 Учимся делать выводы и 

умозаключения. 

Пиктограммы 

+   

1ч. 
 

1ч. 

2 Презентация 
исследовательской 

работы 

+ + 2ч. 2ч. 

3 год обучения 

3 Наблюдение. 
Эксперименты с 

реальными объектами 

+ +  

1ч. 
 

1ч. 

3 Установление 
закономерностей. 

+   

1ч. 
 

1ч. 



 Парадоксы     

3 Логика. Метафора и 

метафоричность 

суждений в исследовании 

+   

1ч. 
 

1ч. 

3 
Работа с текстом. 

+   

1ч. 
 

1ч. 

3 Обоснованный выбор 
способа выполнения 

задания; 

 

+ 
   

1ч. 

3 Как подготовиться к 

защите 

исследовательской 

работы? 

+ +  

2ч. 
 

2ч. 

3 Наблюдение. 

Эксперименты с 

реальными объектами 

+ +  

3ч. 
 

3ч. 

3 Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематик 

+ +  

6ч. 
 

6ч. 

3 Презентация 
исследовательских работ 

+ +  

1ч. 
 

2ч. 

4 год обучения 

4 Как научиться 

приобретать знания? Всю 

жизнь в поиске... 

 

+ 
 

+ 
 

2ч. 
 

2ч. 

4 
Как оценивать идеи? 

 

+ 
  

2ч. 
 

2ч. 

4 Классификация тем 

исследований 

 

+ 
  

2ч. 
 

2ч. 

4 Особенности проведения 

теоретических 

исследований 

 

+ 
 

+ 
 

2ч. 
 

2ч. 

4 Особенности проведения 

эмпирических 

исследований 

 

+ 
 

+ 
 

2ч. 
 

2ч. 

4 Групповые работы 

на уроке, в том числе 

и с ролевым 

распределением работы 

в группе; 

 

+ 
  

1ч.. 
4ч 

4 Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

 

+ 
  

1ч.. 
4ч 

4 Выставки творческих 
работ – средство 

 

+ 
 

+ 
  

2ч. 



 стимулирования 

проектной деятельности 

детей. 

    

4 Презентация 
исследовательских работ 

 

+ 
 

+ 
 2ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2009 

3. Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 

М.: Просвещение 2009 (Стандарты второго поколения) 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение 2009 

5. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/[А.Б. Воронцов, В.М. 

Заславский, С.В. Егоркина и др.]; под ред. А.Б. Воронцова.- 2 изд. – М.: 

Просвещение 2010 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования / 

Министерство образования и науки РФ. Федерации. – М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения) 

7. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 

Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

 

5. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» 

создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 



обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на  

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии) а также основы религиозных культур и светской 

этики (уроки основы светской этики). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получениии начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

· укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

·пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

· укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 

В основу деятельности школы были положены основополагающие задачи передовой 

российской педагогики: 

жизнетворчество — включение детей в решение реальных проблем собственной 

жизни, обучение технологиям изменения собственной жизни, создание среды жизни; 

социализация — вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение 

различных способов жизнедеятельности, развитие его духовных и практических 

потребностей, осуществление жизненного самоопределения; 

культурная идентификация — востребованность культурных способностей и 

свойств личности, актуализация чувства принадлежности ребенка к определенной культуре и 

оказание ему помощи в обретении черт человека культуры; 

духовно-нравственное развитие личности — овладение общечеловеческими 

нормами нравственности, формирование внутренней системы моральных регуляторов 

поведения (совести, чести, собственного достоинства, долга и др.), способности делать 



выбор между добром и злом, измерять гуманистическими критериями свои поступки и 

поведение; 

индивидуализация — поддержка индивидуальности, самобытности личности, 

развитие ее творческого потенциала, становление личностного образа ребенка. 

В  основу  деятельности   школы  были  положены  основополагающие направления 

передовой российской педагогики: 

-личностно-ориентированный подход к ребенку; 

-постановка личности ребенка в центр образовательной системы. 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-духовно-нравственное развитие личности, т.е. овладение общечеловеческими 

нормами нравственности, формирование внутренней системы нравственных регуляторов 

поведения (совести, чести, собственного достоинства, долга и др.), способности делать 

выбор между добром и злом, измерять гуманистическими критериями свои поступки и 

поведение; 

-постановка задач в зоне ближайшего развития обучающихся (при правильном ее 

определении); 

-развитие жизненных компетенций (формирование и развитие безопасного поведения, 

здорового образа жизни, профилактика табакокурения, пр.) 

Развитие социальной и культурной компетенций (повышением уровня этической 

культуры и социальной ответственности). 

-совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой, как средством для улучшения учебно-воспитательной работы. 

- развитее этической культуры ОУ. 

- развитие личностных качеств учащихся средствами этнокультурного образования, 

развитие творческих способностей, потребностей в самопознании и самоопределении. 

- использование этнокультурного образования в качестве ресурса в профилактике 

личностной и социальной не успешности, создание дополнительной ситуации успеха для 

учащихся. 

 

В воспитательную систему школы были положены следующие подходы: 

Индивидуально-творческий – развитие мотивации во всех видах деятельности, 

организация самодвижение к конечному результату, создание условий для самодвижения. 

Личностно – ориентированный подход - требует от учителя отношения к ученику 

как к уникальному явлению. 

Аксиологический - утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной 

среды. 

Средовый - это теория и технология опосредованного управления (через среду) 

образовательным процессом в котором основной акцент делается на включение внутренней 

активности ребенка, его самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Системно-деятельностный - принятие ребенком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Деятельность выступает как основной регулятор развития ребенка. 

Компетентностный - его сущность заключается в формировании личностных 

качеств, как условия и способа успешного воплощения в деятельности; напрямую связан с 

идеей всесторонней подготовки и воспитания идивида как личности, члена коллектива и 

социума. 



Развивающий - представляет собой приоритет поисковой активности (постановка 

проблемы) над предоставлением готового решения, исходящего от учителя, в использовании 

обучающих технологий. 

В организации воспитательной деятельности был выделен ряд принципов 

Принцип успешности - сформировать у учащихся чувство нужности, 

востребованности, желания делать. 

Принцип «само» - самостоятельную реализацию учащихся в любой сфере 

жизнедеятельности школы. 

Принцип творческой активности – поиск нового, развитие оригинальности, 
самостоятельной самореализации. 

Принцип элективности – уметь делать выбор в различных ситуациях, вести себя в 

соответствии с правовыми нормами. 

Принцип социально-педагогического сопровождения - комплекс последовательных 

педагогических действий учителя, помогающих учащимся понять возникающие жизненные 

ситуации, обеспечивающие их саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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 общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 



Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 



общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося 

как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся 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 ребёнка 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 (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 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 обучающихся, 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 своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

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 обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

· уважительное отношение к русскому языку

 как 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 и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

·любовь к образовательному учреждению, 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 образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

· уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

· установление дружеских

 взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

· уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 



·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

· умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

· умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 

общего образования. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой своего народа, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 



просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

· участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

· участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

· участие во внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

· усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

· участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

· узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·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 (ярмарки, конкурсы, выставки, 

проекты и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

· учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

· участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

· усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

· усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 



родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках и в системе учреждений дополнительного образования); 

· участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

· участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 



духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, взаимодействует с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- 

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

· участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и родительским советом школы; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

школы, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Система работы МБОУ Школы № 97 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 



·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за·круглым 

столом, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 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 при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 



(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, усвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и так далее. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися 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 языку, народным традициям, старшему поколению; 



·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

· уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

· уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
·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; 

·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 школы и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности школы в части духовно-нравственного развития  и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) и в форме мониторинговых исследований. 

 

6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Рассматривая младший школьный возраст, как ценный этап в развитии экологической 

культуры личности, формировании компетентности современного школьника выделяют 

следующие основные показатели проявления нравственно-экологической позиции личности: 

 усвоение норм и правил взаимодействия с окружающим миром; 

 наличие потребности в приобретении экологических знаний, 
ориентация на практическое применение их; 

 потребность в общении с природой, проявление положительных 

чувств;  
 умение видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения 

в творческой деятельности; 

 проявление инициативы в решении экологических проблем своего 
ближайшего окружения. 

Основной задачей экологического образования в школе является не столько 

усвоение экологических знаний, сколько обучение навыкам решения экологических проблем, 

умению обучающихся направить собственные усилия на достижение конкретных 

положительных изменений в состоянии окружающей среды. 

 
Экологическое воспитание следует начинать с того момента, когда ребенок 

стал понимать человеческую речь. Наблюдая за миром природы вместе с детьми, взрослым 



очень важно показать все стороны своих взаимоотношений с природой, чтобы, общаясь с 

ней, дети учились видеть прекрасное в обычном, бережно относиться к родной природе. 

 

Ранний возраст – это-то время, когда родители, воспитатели детских дошкольных 

учреждений и учителя начальных классов могут повлиять на формирование культуры 

отношений в системе «человек - окружающая среда». Ответственное отношение человека к 

природе формируется в процессе непосредственного общения с природой, очень важен 

компетентностный подход педагога в формировании экологической культуры ребёнка. 

 

С целью формирования экологической культуры для младших школьников (1-4 

классы) в школе ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственный 

Тематический классный час «В 4 октября 
Классные руководители 

защиту братьев наших меньших» 

Конкурс рисунков и поделок «Краски  

1 неделя октября 
Заместитель директора по ВР 

осени»     

Акция «День добра»    

Октябрь 
ШМО учителей 

Организация сбора овощей и фруктов 

 
для питомцев зоосада 

  естественнонаучного цикла 

Фестиваль «Зимняя планета детства»  
 

Декабрь 

 

Изготовление ёлочек и новогодних 
Заместитель директора по ВР, 

классные 
игрушек из экологически чистых 

руководители 

материалов   

Школьная акция «Помоги братьям Апрель Заместитель директора по ВР 

нашим меньшим»   

Неделя предметов естественного 
Апрель МО естественного цикла 

цикла «День Земли» (по плану МО) 

 

Кроме обязательных школьных мероприятий, в начальной школе проводятся уроки- 

экскурсии, тематические занятия группы продлённого дня на открытом воздухе по изучению 

природных явлений; экологической обстановки в городе (микрорайоне) проживания. 

На формирование экологической культуры младших школьников направлена часть 

программ внеурочной деятельности. Это программы «Азбука содержания животных» для 

обучающихся 1-2 классов; «Мир лекарственных растений» для обучающихся 3-4 классов. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

дополняет и продолжает идею формирования экологической культуры школьников. Это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 



результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни явилась направляемая и организуемая учителями, воспитателями, социальным 

педагогом, психологом, родителями самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в  младшем  школьном 

возрасте учитывалась зона актуального развития, так  как  формирование  ценности  

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями)  

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к выполнению программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, 

а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 



Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

 

Организация работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, 

в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

 

Второй этап — организация просветительской работы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 



 внедрение в систему работы школы образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые реализуются во 
внеурочной деятельности; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования 

 
Работа при получении начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Это способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 
Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 
 

Направлен Мероприятие Сроки Ответственные 

ие 

деятельност 

и 

  

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 
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я 

Приобретен 

ие нового 

оборудовани 
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В течение 
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В 
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январь 
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В течение 

года 
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Организац 

ия 

физкульту 

рно- 

оздоровите 

льной 

работы 

Работа  с 

обучающим 
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ы, секциях 

В течение 

года 
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года 

В 
течение 

года 
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Учитель ФК 

Организаци 

я 
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их пауз, 

физкультми 
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В течение 

года 
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года 

В 
течение 
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Учитель ФК 
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года 

В течение 

года 
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классные 
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течение 

года 

года начальной 

школы, 

врач 

Спортивные 

соревновани 

я 

В течение 
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Учителя 

начальной 

школы 
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защиты 
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Организаци 
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и 
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кие 

консультаци 

и 

процессе». 
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В 
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(законным 
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 Индивидуал 
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В течение 

года 

В течение 
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течение 
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В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы, узкие 

специалисты 

школы 



Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут: 
 

знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
помнить: 

 
 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; 

• 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 продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 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. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 



специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

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 получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в в специальном (коррекционном) 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора (по рекомендациям психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

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 образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, 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, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 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 организации (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий 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 образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений— обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 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 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 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае 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 

образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

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 образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности 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. 

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 на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 



образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельност, предусматривает: 

• 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 психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы школьного сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями 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. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

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); 

• 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 коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание школы ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности должен 

отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. 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 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 обеспечении надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и  

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 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 материалов, аудио- и видеоматериалов. 



8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
8.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

для 1 - 4 классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся». 

       Учебный план начального общего образования МБОУ Школы № 97 на 2018-2019 учебный 

год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2018 - 2019 учебный год разработан на основе и с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях", утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования») 

• Приказы Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1576 от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего (далее – ФГОС НОО) и основного общего образования (далее – ФГОС ООО)» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31. 03. 2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

• Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение,  

2011г. 



Учебный план предусматривает особенности функционирования школы в рамках Устава, 

реализует задачи, обозначенные в образовательной программе школы, программе развития школы, 

обеспечивает преемственность в обучении. Срок усвоения образовательных программ начального 

общего образования – четыре года. 

Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП НОО 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на уровнях 

начального общего образования. 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения, в максимальной 

степени способствующих получению образования определенного уровня, а также социальному 

развитию этих лиц, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ, 

предусмотрен учебный план для классов, в которых в соответствии с образовательными 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и 

рекомендациями ПМПК обучаются дети, имеющие задержку психического развития. 

Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы) 

Структура учебного плана 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 

в себя следующие части: 

• обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения; 

• часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления 

образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами  

реализации ООП НОО. 

Данный учебный план позволяет создать условия для формирования ключевых, общеучебных и 

предметных компетенций. 

В учебном плане образовательного учреждения отражается: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• формы промежуточной аттестации. 

Особенности реализации учебного плана 

Учебный план начального общего образования включает в себя следующие обязательные 

предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение: 

Русский язык 

Литературное чтение 

• Иностранный язык 

Иностранный язык 

• Математика и информатика: 



Математика 

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир 

• Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы светской этики 

Основы православной культуры 

Основы мировых религиозных культур 

• Искусство: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

• Технология: 

Технология 

• Физическая культура: 

Физическая культура 

 

Предметные области/основные задачи реализации содержания: 

Изучение «Русского языка» и «Литературного чтения» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС 

НОО направлено на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке РФ, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предмет «Математика» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлен на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлено 

на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлен на 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Изучение предметной области «Искусство» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 

направлено на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Изучение «Иностранного языка» направлено на формирование дружелюбного отношения и 



толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 по 4 класс. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный язык) реализуется 

во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка. При организации и проведении 

уроков английского языка осуществляется деление обучающихся на группы при наполняемости 

классов в 25 человек и более и в классах с меньшей наполняемостью при наличии финансовых 

средств. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область - Основы религиозных культур и светской этики) (далее – ОРКСЭ) 

реализуется в 4-ом классе в течение учебного года. Особенности изучения учебного предмета 

регламентируются ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести модулей (основы исламской культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы православной культуры, основы светской этики) осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании выбора родителей (законных 

представителей) в 4-ом классе сформированы следующие группы обучающихся для изучения 

модулей учебного предмета ОРКСЭ: 

 

Кол-во 

4-х 

классов 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

светской 

этики 

Количество обучающихся, выбравших модули 

3 0 0 0 8 21 31 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 



Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно посредством введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение основных 

целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется  для  

расширения содержания основных учебных предметов обязательной части, на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В часть учебного плана начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, включены следующие образовательные предметы: 

• Основы проектной деятельности – 2, 3, 4 классы 

Предмет введён с целью развития экологического направления в обучении учащихся начальных 

классов. Данный предмет позволяет осуществить практическое знакомство обучающихся с кругом 

вопросов, связанных с окружающей средой, способствует формированию у обучающихся навыков 

экспериментальной работы, целостного представления о правильном отношении к родной 

природе, о биологических и химических аспектах экологических знаний. 

• Информатика– 2, 3, 4 классы 

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), приобретут первичные навыки обработки 

и поиска информации при помощи средств ИКТ. В результате использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых учебных предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. Курс применяется для развития 

общеинтеллектуальных способностей, совершенствования навыков логического мышления, 

отработки первичных навыков черчения у обучающихся, от класса к классу формируются 

первоначальные конструкторско-технологические знания и умения, развивается знаково- 

символическое пространственное мышление, творческое воображение учащихся. 

• Литература – 2, 3 классы 

Данный предмет введен для совершенствования навыков чтения, речепроизношения, с целью 

знакомства обучающихся с литературой родной страны, мировой литературой, для расширения 

читательского кругозора обучающихся. 

• Русский язык – 1классы 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
отображает направленность педагогической деятельности на реализацию целей и задач, стоящих 

перед начальной школой. 

Реализация часов внеурочной деятельности организована по 5 направлениям развития личности. 

В рамках внеурочной деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном школой. Формы аттестации учащихся предусмотрены 

Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся. 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется согласно календарному учебному 

графику, утвержденному приказом директора (руководителя) ОО. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 1 классов составляет 33учебные недели, разделенные на четыре учебные 

четверти. 

Образовательная деятельность в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• режим 5-дневной учебной недели и только 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 в день по 35 минут каждый; 

январь, май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

• обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти.; 

• организация групп продленного дня. 

Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не менее 34 учебных 

недель, разделенных на четыре учебные четверти. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ составляет 40 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1 - 4 

классах соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН для обучающихся с 

ОВЗ. 
 

 
Классы 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
при 5-дневной неделе 

1 «А» 
1 «Б» 
1 «В» 

 

- 
 

21 



2 «А» 
2 «Б» 
2»В» 

 

26 

 

- 

3 «А» 
3 «Б» 

26 - 

4 «А» 26 - 

4 «Б» 26 - 

4 «В» С(К) 
класс 

- 23 

 

 
 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2018-2019 учебный год 

(1 - 4 общеобразовательные классы) 

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 5-дневная 
учебная 

неделя 

6-дневная учебная неделя 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого  
20 

 
23 

 
23 

 
24 

 
90 

Часть, Основы - 1 1 1 3 



формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

проектной 
деятельности 

     

Литература - 1 1 - 2 

Информатика - 1 1 1 3 

Русский язык 1 - - - 1 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 99 

 

 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2018-2019 учебный год 

(1 - 4 общеобразовательные классы) 

Количество часов в год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 5- 
дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная учебная 

неделя 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 



Итого 660 782 782 816 3040 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы 

проектной 
деятельности 

- 34 34 34 102 

Литература - 34 34 - 68 

Информатика - 34 34 34 102 

Русский язык 33 - - - 33 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

693 884 884 884 3345 

 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2018-2019 учебный год 

для обучающихся по общеобразовательной программе 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы  

Всего 5-дневная учебная неделя 

4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и            

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных культур 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Итого   

23 
23 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной 
деятельности 

1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 

Коррекционно-развивающая область 

Занятия с логопедом 2 2 

Занятия с дефектологом 1 1 

Занятия с психологом 2 2 

Итого 5 5 

Максимальная недельная нагрузка 28 28 
 

 

Учебный план МБОУ Школы № 97 на 2018-2019 учебный год 

для обучающихся по общеобразовательной программе 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Количество учебных часов в год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 5-дневная учебная неделя 

4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 

Литературное 
чтение 

102 102 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

34 34 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное 
искусство 

34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая культура Физическая 102 102 



 культура   

Итого 748 748 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Основы 

проектной 

деятельности 

34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

782 782 

Коррекционно-развивающая область 

Занятия с логопедом 68 68 

Занятия с дефектологом 34 34 

Занятия с психологом 68 68 

Итого 170 170 

                                                                               952 952 
 

 

8.2 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

1. Количество классов-комплектов 
 

 
Классы 1 2 3 4 

Кол-во 3 3 2 2 + 1 с (к) к вида 
 

 

2. Продолжительность учебного года. 
 

Начало учебного года: 01.09.2018. 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели, 

во 2-11-х классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 25.05.2019. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и каникул для очной формы обучения при 

шестидневной учебной неделе. 

 

 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2017 31.10.2017 8 недель, 4 дня 

Вторая 07.11.2017 29.12.2017 7 недель, 4 дня 

Третья 09.01.2018 24.03.2018 10 недель, 2 дня 

Четвертая 02.04.2018 25.05.2018 7 недель, 2 дня 

Всего: 34 недели 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01.11.2017 06.11.2017 6 дней 

Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 дней 

23.02.2018 25.02.2018 3 дня 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 дней 

Летние 26.05.2018 31.08.2018 98 дней 



4. Продолжительность учебных четвертей и каникул при пятидневной учебной неделе. 
 

Обучающиеся 1 классов и 4 классов с(к)к VII вида обучаются по пятидневной учебной 

неделе. 

Для обучающихся по адаптированным образовательным программам учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе. 

 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2018 31.10.2018 8 недель, 3 дня 

Вторая 07.11.2018 29.12.2018 7 недель, 4 дня 

Третья 09.01.2019 23.03.2019 10 недель, 1 день 

Четвертая 02.04.2019 25.05.2019 7 недель, 2 дня 

Всего: 34 недели 
 

 
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01.11.2018 06.11.2018 6 дней 

Зимние 30.12.2018 08.01.2019 10 дней 

Весенние 24.03.2019 01.04.2019 9 дней 

Летние 26.05.2019 31.08.2019 98 дней 
 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы (7 

дней). 
 

5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 

Школа занимается в первую смену. 

Во 2-11-х классах очного обучения занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Расписание звонков во 2-11-х классах (очное обучение): 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 8-30 9-10 15 минут 

2 9-25 10-05 20 минут 

3 10-25 11-05 10 минут 

4 11-15 11-55 20 минут 

5 12-15 12-55 15 минут 

6 13-10 13-50 10 минут 

7 14-00 14-40  

 

Расписание звонков на субботу (очное обучение): 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 8-30 9-10 10 минут 

2 9-20 10-00 10 минут 

3 10-10 10-50 10 минут 

4 11-00 11-40 10 минут 

5 11-50 12-30 10 минут 



6 12-40 13-20  

 
 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только 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 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация дневного сна (не менее 1 часа), 3- 

разового питания и прогулок. 

 

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-05 25 минут 

2 9-30 10-05 40 минут (динамическая пауза) 

3 10-45 11-20 10 минут 

4 11-30 12-05  

 

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-10 15 минут 

2 9-25 10-05 40 минут (динамическая пауза) 

3 10-45 11-25 15 минут 

4 11-40 12-20  

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация 
 

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Во 2-4, 5-9-х классах промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной 

четверти, 10-11-х классах – по окончании учебного полугодия в период зачетной недели, а также 

во всех классах по окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий 

учебный год. 

7. Режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 рабочих дней с понедельника по субботу, с 8-00 до 21- 

30, выходным днем считается воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством 

Р.Ф.) образовательное учреждение не работает. 



8.3 Программное обеспечение учебного процесса 
 

Предмет Наименование 
программы 

Учебники Примечания 
(Ф.И.О. учителей) 

По программе «Школа России» 

1 классы 

Литературное 

чтение 

Примерная программа по 

учебным предметам. 

Начальная школа М., 

Просвещение,2011г. 

Горецкий В.Г. «Русская 

азбука» 1 класс. М: 

Просвещение,.2011г 

Климанова Л.Ф 

«Литературное 

чтение»1 класс. М: 

Просвещение 2011 г 

Н.В. Платонова 

Е.Ю. Григорьева 

Русский язык В.П. Канакина 
«Русский язык» 1класс. 

М., Просвещение, 

2014г 

Математика Моро М.И. 
«Математика».1 класс. 

М: Просвещение,2011- 

2014г 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир»1 

класс. М: 

Просвещение.2011 - 

2014г 

ИЗО ИЗО. Под редакцией 

Неменского Б.М 

«Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь» 

Неменская Л.А.1класс. 

М: Просвещение 2011г 

Технология Роговцева Н.И. 
«Технология» 1 класс. 

М: Просвещение 2013г 

Музыка Критская Е.Д. 
«Музыка» 1,2,3,4 

классы. М: 

Просвещение,20012г 

О.А. Мавлина 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 
«Физическая культура» 

2 класс, М: 

Просвещение, 2013г 

В.Ф. Ашлапов 



    

2 классы 

Литературное 

чтение 

Примерная программа по 

учебным предметам. 

Начальная школа М., 

Просвещение,2011г. 

Климанова Л.Ф 
«Литературное чтение» 

2 класс. М: 
Просвещение 2011 г 

Ю.В. Семчанкова 

Русский язык «Русский язык» Л.М. 

Зеленина 2 класс. М., 

Просвещение, 2011- 

2013г 

 

Математика Моро М.И. 
«Математика». 2 класс. 

М: Просвещение,2011- 

2014г 

 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир» 2 

класс. М: 

Просвещение.2011 - 

2014г 

 

ИЗО ИЗО. Под редакцией 

Неменского Б.М 

«Искусство и ты» 

Коротеева Е.И. 2класс. 

М : Просвещение. 

2012г 

 

Технология Роговцева Н.И. 
«Технология» 2 класс. 

М: Просвещение 2013г 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М.–Дули Д. 
«Английский в 

фокусе». 

М., Просвещение, 

2016г 

А.А. Астафьева 

Ф.Н. Кульбак 

О. О. Юферова 

Музыка Критская Е.Д. 
«Музыка» 1,2,3,4 

классы. М: 

Просвещение,20012г 

О.А. Мавлина 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 
«Физическая культура» 

2 класс, М: 

Просвещение, 2013г 

М.В. Ануфриев 

В.Ф. Ашлапов 

3 классы 

Литературное Примерная программа по Климанова Л.Ф Н.А. Потапова 



чтение учебным предметам. 

Начальная школа М., 

Просвещение,2011г. 

«Литературное чтение» 

3 класс. М: 
Просвещение 2011 г 

Е.В. Титяпова 

Е.В. Меднис 

Русский язык «Русский язык» Л.М. 

Зеленина 3класс. М., 

Просвещение, 2011- 

2013г 

 

Математика Моро М.И. 
«Математика». 3 класс. 

М: Просвещение,2011- 

2014г 

 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир» 3 

класс. М: 

Просвещение.2011 - 

2014г 

 

ИЗО ИЗО. Под редакцией 

Неменского Б.М 

«Искусство вокруг 

нас» Неменский Б.М. 

3класс..М: 

Просвещение. 2012г 

 

Технология Роговцева Н.И. 
«Технология» 3 класс. 

М: Просвещение 2013г 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Биболетова М.З «Enjoy 

English» 2,3,4класс. 

Обнинск: Титул, 2012г 

О.О. Юферова 

А.А. Астафьева 

Ф.Н. Кульбак 

И.Н. Романчук 

Музыка Критская Е.Д. 
«Музыка» 1,2,3,4 

классы. М: 

Просвещение,20012г 

О.А. Мавлина 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 
«Физическая культура» 

1-4 классы, М: 

Просвещение, 2013г 

Н.О. Стариков 

В.Ф. Ашлапов 

4 классы 

Литературное 

чтение 

Примерная программа по 

учебным предметам. 

Начальная школа М., 

Просвещение,2011г. 

Климанова Л.Ф 
«Литературное чтение» 

3 класс. М: 
Просвещение 2011 г 

К.Н. Горохова 

Е.В. Меднис 

Русский язык «Русский язык» Л.М. К.Н. Горохова 



  Зеленина 4 класс. М., 

Просвещение, 2011- 

2013г 

В.П. Канакина 

«Русский язык» 4класс. 

М., Просвещение, 

2014г 

 

 

Ю.В. Семчанкова 

Математика Моро М.И. 
«Математика». 4 класс. 

М: Просвещение,2011- 

2014г 

К.Н. Горохова 

Н.Г. Левичева 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир»1- 

4класс. М: 

Просвещение.2011 - 

2014г 

ИЗО ИЗО. Под редакцией 

Неменского Б.М 

«Каждый народ - 

художник» Неменский 

Б.М. 4класс. М: 

Просвещение..2011г 

О.О. Кузьмина 

Технология Роговцева Н.И. 
«Технология» 4 класс. 

М: Просвещение 2013г 

К.Н. Горохова 

Н.Г. Левичева 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Биболетова М.З «Enjoy 

English» 2,3,4класс. 
Обнинск: Титул, 2012г 

О.О. Юферова 

А.А. Астафьева 

Музыка Критская Е.Д. 
«Музыка» 1,2,3,4 

классы. М: 

Просвещение,20012г 

О.А. Мавлина 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 
«Физическая культура» 

1-4 классы, М: 

Просвещение, 2013г 

М.В. Ануфриев 

Н.О. Стариков 

ОРКСЭ 
(три модуля) 

Примерная программа по 

курсу 

А.В. Кураев 
«Основы православной 

культуры», 

Просвещение, 2017г 

А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина 
«Основы мировых 

Е.С. Пеункова 

К.Н. Горохова 

М.В. Елисеенко 

О.А. Мавлина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ Школы № 97 обеспечивает введение в 

действие и реализацию  требований ФГОС НОО и определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 97 выбрана оптимизационная 

модель, которая основана на оптимизации внутренних ресурсов школы: организации внеурочной 

  религиозных культур», 

Просвещение, 2017г 

А.А. Шемшурин, Н.М. 

Брунчукова, Р.Н. 

Демин 

«Основы светской 

этики», Дрофа, 2015г 

 

По программе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова 

1 классы 

Русский язык 

1 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Репкин В.В., Восторгова 

Е.В., Левин В.А. Букварь 

Седова М.А. 

Ломакович С.В., 

Тимченко Л.И. Русский 

язык 

Математика 

1 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Давыдов В.В., Горбов 

С.Ф., Микулина Г.Г. и 

др. Математика 

Седова М.А. 

Литературное 

чтение 
1 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Матвеева Е.И. 

Литературное чтение 

Седова М.А. 

Окружающий 

мир 

1 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Чудинова 

Букварёва 

Окружающий мир 

Е.В., 

Е.Н. 

Седова М.А. 

2 классы 

Русский язык 

2 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Ломакович 

Тимченко Л.И. 

Русский язык 

С.В., Лысова А.Н. 

Математика 

2 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Давыдов В.В., Горбов 

С.Ф., Микулина Г.Г. и 

др. 

Математика 

Лысова А.Н. 

Литературное 

чтение 

Программа по учебным 

предметам 

Матвеева Е.И. 

Литературное чтение 

Лысова А.Н. 

Окружающий 

мир 

2 класс 

Программа по учебным 

предметам 

Чудинова 

Букварёва 

Окружающий мир 

Е.В., 

Е.Н. 

Лысова А.Н. 

 



деятельности в рамках программ курсов внеурочной деятельности, реализации планов 

воспитательной работы класса, занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

школы и города, участия в событиях класса и школы. 

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, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной  работе  руководителя,  имеют  возможность  глубже  изучать 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 

Внеурочные занятия должны направлять на раскрытие уникальности и востребованности 

каждого ученика. Занятия могут проводиться не только сотрудниками школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. В процессе 

формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую 

роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 

 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 

 приобретение учащимися социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

 

Внеурочная деятельность направлена на решение определенных задач: 

 

1. Создать условия для обеспечения достижения личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся. 

3. Создать условия для формирования навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Создать условия для развития навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 



5. Создать условия для воспитания трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Создать условия для развития позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям - для формирования здорового образа жизни. 

8. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

 

 Включение учащихся в активную деятельность.

 Доступность и наглядность.

 Связь теории с практикой.

 Учёт возрастных особенностей.

 Сочетание различных форм деятельности.

 Целенаправленность и последовательность деятельности.

 

Факторы, влияющие на содержание программы 

 

 Традиции школы.

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.

 Особенности педагогических работников, их интересы, склонности, установки.

 Месторасположение школы.

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивнооздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное: 

 

• Работа   спортивных   секций   по   футболу,   аэробике,  лёгкой  атлетике и спортивной 

подготовке. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Участие в муниципальных спортивных соревнованиях. 

 

Социальное: 

 

• Организация экскурсий, выставок детских творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в акциях, проектах; 

• Участие в мероприятиях класса, школы. 

 
 

Общеинтеллектуальное: 



• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

Духовно-нравственное направление: 

 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда; 

• Выставки рисунков; 

• Тематические классные часы; 

• Военно-спортивные мероприятия. 

 

Общекультурное: 

• Выполнение творческих работ; 
• Проведение выставок; экскурсий; 

• Посещение мероприятий учреждений культуры; 

• Мероприятия, праздники классов, школы 

 

Условия реализации программы: 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 

 планирование деятельности,

 кадровое обеспечение программы,

 методическое обеспечение программы,

 педагогические условия,

 материально-техническое обеспечение.

 
 

Кадровое обеспечение: 

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники Школы: 

 

 учителя начальной школы, воспитатели, реализующие программу;

 зав. библиотекой;

 учителя-предметники;

 узкие специалисты.

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития интересов обучающихся, включения их в художественную, техническую, 

спортивную деятелньость. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений посредством разнообразных форм воспитательной деятельности коллектива, 

обеспечивая внеурочную деятельность обучающихся. 



Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями, воспитателями, 
педагогами допобразования, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Заседания методических объединений с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 

 

Проведение выставок, конкурсов, соревнований по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Предусмотрено в положении «Об оплате труда»; изыскать 

возможности материального поощрения педагогических 
работников. 

 

Учитель и родители как участники образовательных отношений 

 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

 

Задачами сотрудничества являются: 

 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий.

 

Методы  и  средства  внеурочной  деятельности - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения, 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана и т.д. 



Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- 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). 

 

Внеурочная деятельность, организованная по направлениям развития личности 

(общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) и представлена следующими программами: 

 

Направление Программа курса Цель программы 

Общекультурное «Смотрю на мир 

глазами художника» 
(1-4 классы) 

Дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области 
различных видов искусства 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здоровячок» 
(1-4 классы) 

Формирование у детей стойкой 

внутренней мотивации на здоровый образ 

жизни, стремления творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с 
законами природы, законами бытия 

Социальное «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

(3-4 классы) 

Создание условий для обучения 

безопасному поведению на дорогах и 

улицах и предотвращение ДТП с 
участием детей и подростков 

«Азбука содержания 

животных» 

(1-2 класс) 

Формирование у детей культуры 

общения с животными как части 

экологической культуры, гуманного 

отношения к ним, освоение научно 

обоснованных способов взаимодействия с 
животными, а также потребности в 



  личной поддержке мероприятий и акций, 

направленных на заботу о животных, 

привитие любви ко всему живому. 

«Мир лекарственных 

растений» 

(3-4 классы) 

Развитие и углубление экологического 

воспитания школьников, освоение опыта 

практического применения знаний и 

умений при заготовке и использовании 
лекарственных растений 

Духовно-нравственное «Азбука 

нравственности» 

(1-4 классы) 

Воспитание иразвитие 

патриотических чувств гражданина 

России, привитие общечеловеческих 

ценностей, создание условий для личного 
нравственного самосовершенствования 

Общеинтеллектуальное «Хочу всё знать» 
(1-4 классы) 

Изменение процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем 

совершенствования  его 

исследовательских способностей в 
процессе саморазвития. 

 

Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности фиксируются в таблицах по 

направлениям внеурочной деятельности и журналах. (См. Приложение 1 «Таблицы фиксации 

участия обучающихся 1-4 классов во внеурочной деятельности.). 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Условия для организации внеурочной деятельности: 

• действуют два спортивных зала, оснащенные спортивным инвентарем, спортивная 

площадка; 

• в полном доступе обучающихся библиотека; 

• 3Д-лекторий; 

• лаборатория химии; 

• актовый зал; 

• лаборатория строительства и дизайна. 

Информационное обеспечение: 

• библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 97 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление Программа курса Классы / часы в неделю Всего 

1 2 3 4 

Общекультурное «Смотрю на мир 

глдазами художника» 
(1-4 классы) 

   1 1/34 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Здоровячок» 
(1-4 классы) 

1 1 1  3/102 

Общеинтеллектуальное «Хочу все знать» 
(1-4 классы) 

 1 1  2/68 

«Умники и умницы»    1 1/34 

«Познавайка»   1  1/34 

Духовно- «Азбука    1 1/34 



нравственное нравственности» 
(1-4 классы) 

     

Социальное «Азбука содержания 

животных» 
(1-2 классы) 

 1   1/34 

«Мир лекарственных 

растений» 
(3-4 классы) 

     

«Юные инспекторы 

дорожного движения» 

   1 1/34 

Всего часов в год 374 
 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы ресурсами 

дополнительного образования 

 

Направление Программа 

дополнительного 

образования 

Классы / количество 

часов 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Общекультурное «Радуга» 1  1  2/68 

Мир человека и музей  1  1 2/68 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные 
игры» 

  2  2/68 

Настольный 
 теннис 

1 1 1  3/101 

Фитнес   1  1/34 

Общеинтеллектуальное «Веселый английский»   1  1/34 

«Умники и умницы»    1 1/34 

«Путешествие в 
экологию» 

 1  1 2/68 

«Основы 
робототехники» 

   1 1/34 

Студия головоломок    2 2/68 

Социальное «Как шить красиво»   1 1 2/68 

«Очумелые ручки»   2  2/68 

Всего часов 21/713 

 

 

10. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РАЕЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в организации, реализующем основную образовательную программу начального 

общего образования, условия 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 



организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
• укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Учителя 

начальн 

ой 

школы 

Высша 

я 

квалиф 

икацио 

нная 

категор 
ия 

Первая 

квалифи 

кационн 

ая 

категори 

я 

Не 

имеют 

категор 

ии 

Высшее 

професси 

ональное 

образован 

ие 

Среднее 

професси 

ональное 

образован 

ие/незако 

нченное 

Стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 и 
более 

10 4 2 4 9 1 4 1 5 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,обеспечивает 

системную образовательную и административно-хозяйственную работу школы. 

 

Заместитель руководителя координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством  

образовательной деятельности. 

 

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в организациях и по месту жительства обучающихся. 

 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

 

Воспитатель осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

 

Завбиблиотекой обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует 

в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

 

Учитель-дефектолог осуществляет деятельность по сопровождению обучающихся с ОВЗ в 



соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

 
 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

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 

1. Высокий 

уровень 

2. Средний 

уровень 

3. Низкий 

уровень 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 
понятиями 

1. Высокий 

уровень 

2. Средний 

уровень 

3. Низкий 

уровень 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира 

1. Высокий 

уровень 

2. Средний 

уровень 

3. Низкий 

уровень 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



к введению Стандарта начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы: 

1. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

Стандарта. 

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 

4. Участие педагогов в проведении круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта на муниципальном, краевом уровнях. 

5. Мастер-классы учителей. 

6.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и   форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при 

получении начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 



• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должна приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы школы и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными площадками, 

тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 



Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического  и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 



объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 



• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; графический планшет; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. Компоненты на CD и 

DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 
Цель: Организация деятельности МБОУ Школы № 97, направленной на создание необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 
Задачи: 

1. Создать условия для реализации ФГОС НОО. 

2. Скоординировать деятельность организационных структур по реализации ФГОС НОО. 

3. Привести в соответствие с требованиями ФГОС (с учетом изменений) нормативно-правовую 

базу МБОУ Школы № 97 по реализации ФГОС НОО. 

 
 

№ Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Нормативное обеспечение Стандарта, организационно-управленческие условия 
введения ФГОС 

1 Корректура основной 
образовательной   программы 

начального общего образования с 

учетом изменений   ФГОС. 

Обеспечение   соответствия 

нормативной  базы   школы 

требованиям ФГОС. 

По мере 

изменений в 

ФГОС НОО 

Администраци 

я школы 



2 Утверждение основной 
образовательной программы 

начального общего образования 

Август 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности. 
Корректировка программ внеурочной 
деятельности. 
Создание банка рабочих программ по 
предметам, программ по организации 
внеурочной деятельности. 

Апрель- август 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующий 

библиотекой 

4 Организация повышения 
квалификации педагогов 

Систематически Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Методическое сопровождение по 

организации  внеурочной 

деятельности обучающихся и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС 

Апрель - август Заместители 
директора по УВР 

6 Организация методического 

сопровождения  молодых 

специалистов (учителей начальных 

классов) по внедрению в практику 
работы в рамках ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Оснащение кабинетов начальной 
школы комплексом учебного, 
учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования 

В течение года Директор Школы 

8 Корректировка и утверждение 
учебного плана НОО 

До 31 августа Заместители 
директора по УВР 

9 Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 

До 31 августа Заместитель 
директора по УВР 

10 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

Май - август Педагоги 
школы 
Руководитель 
МО 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, кадровые условия 

1 Рабочее совещание учителей 
начальной школы «Организация 
внеурочной деятельности» 

Май, август Заместитель 
директора по УВР 
Руководитель МО 

2 Информирование педагогического 
коллектива о результатах 
образовательного процесса по ФГОС 
НОО 

1 раз в полугодие Заместитель 
директора по УВР 

3 Анализ реализации  Основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

По итгам года 
(май-июнь) 

Заместитель 
директора по УВР 



4 Инструктивное совещание 
«Выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований при 
реализации     ФГОС     в     начальной 
школе» 

1 раз в полугодие Заместитель 
директора по УВР 
Врач 

5 Составление (корректировка) плана- 
графика аттестации педагогических 
работников 

Апрель-май Заместитель 
директора по УВР 

6 Участие педагогов школы в 
методических 
мероприятиях различных уровней 
(муниципальный, региональный) 

В течение года Администрация 
Школы 

7 Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с введением 
ФГОС 

Ежегодно Администрация 
Школы 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС НОО 

1 Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, 

в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

По мере 
необходимости 

Директор Школы 

2 Планирование и приобретение 
мультимедийной техники в кабинеты 
начальных классов для реализации 

требований ФГОС 

В течение года Директор Школы 

3 Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

В течение года Директор Школы 
Заместитель 
директора по АХЧ 

4 Текущий ремонт кабинетов, 
спортивных залов, подсобных 
помещений 

Июнь-август Директор Школы 
Заместитель 
директора по АХЧ 

5 Обеспечение соответствия санитаоно- 
гигиенических условий требованиям 
ФГОС 

Ежегодно Администрация 
Школы 

6 Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 
фонда печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно Администрация 
Школы 
Заведующий 
библиотекой 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте школы 
информации о ходе реализации 

ФГОС НОО, основной 
образовательной 
программы 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 
Администратор сайта 

2 Информирование родительской 
общественности о ходе реализации 
ФГОС 

В течение года Администрация 
Учителя начальной 
школы 



3 Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствие с ФГОС 

Август-сентябрь Заведующий 
библиотекой 

4 Оформление заявки на приобретение 
учебников на следующий учебный 
год 

Февраль-март Заместитель 
директора по УВР 
Заведующий 
библиотекой 

5 Обеспечение публичной отчетности 
школы о ходе и результатах введения 
ФГОС 

Май-август Директор Школы 

 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Критерий Содержание Методы сбора 

информации 

Ответственный 

Кадровые условия 

реализации 

программы 

Анализ 

укомплектованности 

педагогическим 

кадрами, обозначение 

«дефецита»;  анализ 

результатов аттестации 

педагогических кадров; 

повышение 

квалификации 

педагогических кадров; 

использование 

образовательных 

технологий, реализация 

образовательных 

программ 

Совещание при 

директоре 

Директор 

Школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ФГОС 

Соблюдение 

требований: 

- СанПиН; 

-пожарной и 

электробезопасности; 

-требований охраны 

труда; 

-оснащение учебной 

мебелью; 

-оснащение 

компьютерной 

техникой, оргтехникой, 

аудио и видеотехникой; 

-комплектование 

библиотечного фонда 

Информационная 

справка при 

подготовке школы к 

приемке  на 

следующий 

учебный год 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, АХЧ 

Нормативное 

обеспечение 

Качество 

образовательной 

программы: структурные 

компоненты, механизмы 

реализации 

Корректировка 

образовательной 

программы в 

соответствии  

с изменениями  

в 

Заместитель 

директора по 

УВР 



 образовательной 
программы 

 нормативных 
документах 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


