
 



 2 

 

п/п Содержание Стр. 
 I.  Целевой раздел.  

1 Пояснительная записка. 3 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

3-4 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного 

процесса. 

4-6 

1.3 Общая характеристика основой образовательной программы начального общего 

образования. 

7-9 

1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 10-11 

2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной.   11-66 

3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

67-77 

4 Оценка эффективности результатов деятельности школы. 77-82 

 II. Содержательный раздел.  

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

82-83 

1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 83-84 

1.2.  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

84-90 

1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

92 

1.4. Описание преемственности программы формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

92-98 

2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности (приложение № 1) 

98-322 

 

3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

322-336 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

336-346 

5.   Программа коррекционной работы. 346-366 

 III. Организационный раздел.  

1.  Учебный план начального общего образования. 366-368 

2.  План внеурочной деятельности. 368 

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

369-378 

3.1. Кадровые условия. 369-370 

3.2 Повышение квалификации педагогических работников 370-371 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 371-372 

3.4. Материально-техническое оснащение кабинетов 372-374 

3.5. Финансовые условия 374-375 

3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 376-378 

4 Требование к параметрам комплектности оснащённости образовательного 

процесса. 

379 

5. Параметры качества образовательного процесса 379-380 

 

 

 

 

 

 



 3 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 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.   

Образовательная программы начального общего образования разрабатывалась 

педагогическим коллективом школы с привлечением Совета школы. 

 

1. Пояснительная записка. 

В основу программы заложены личностные, возрастные, физиологические, 

психологические особенности ребёнка младшего школьного возраста, связанные: 

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

учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 

и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Создание условий, способствующих достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

индивидуальными особенностями  развития и состояния здоровья каждого обучающегося. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает решить следующие ЗАДАЧИ: 

 создать условия для воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; 

 формировать чувство толерантности, милосердия, уважительного отношения к гражданам 

многонационального государства; 

 заложить основу для всестороннего развития личностных и познавательных качеств 

обучающихся;  

 способствовать развитию личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 способствовать росту творческого потенциала, познавательных мотивов, опираясь на  

индивидуальные возрастные, психологические и физиологические особенности 

обучающихся;  

 разработать путь сохранения преемственности в образовании на каждой его ступени для 

индивидуального развития и сохранения физического и психологического здоровья 

каждого обучающегося; 

 разнообразить образовательные траектории, обеспечивающие рост творческого 

потенциала обучающихся (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности в рамках программы детской 

организации «Светлячок» и школьного объединения «Содружество»; 

 участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды микрорайона для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса. 

Группа принципов, сформированных на основе ФГОС и Примерной основной образовательной 

программы. 

1. Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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 ориентация на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья),обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, что и создаёт основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способа 

деятельности; 

2. Принцип учета социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей 

страны. 

3. Принцип учёта особенностей детей младшего школьного возраста, связанных с 

изменениями при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой 

социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности и деятельности других. 

4. Принцип самостоятельности в проектировании основной образовательной программы 

начального общего образования с  привлечением органов самоуправления. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК «Школа России»: 

 непрерывность общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди 

развития; 

 интегрированность содержания предметных областей и метапредметых УУД, которая 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

 практическая направленность; 

 учёт индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья; 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей образовательного учреждения: 

 личностная ориентация; 

 системность; 

 диалогичность и толерантность; 

 творческая самостоятельность учащихся, самоорганизация и развитие интересов; 

 адаптивность; 

 воспитание на успехе. 

 

Состав участников образовательного процесса. 

Участник 

образовательного 

процесса 

Всего 

(начальная 

школа) 

по 

ФГОС 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Обучающиеся 119 119 22 31 41 25 

Администрация 4      
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Учителя / учителя 

 англ. яз и физкультуры 

3 / 1 3 / 1 1 / 0 1 / 2 1 / 2 1/2 

Квалификация       

Высшая 

квалификационная 

категория 

3 3 0 1 2 1 

Первая квалификационная 

категория 

нет      

Соответствие должности 1 1 1    

Стаж работы       

«0 -5» лет 1 1 1    

Более 25 лет 4 4 1 0 2 1 

Воспитатель ГПД 2   1 1  

Педагог-психолог 1 1 1 1 1  

Социальный педагог 1 1 1 1 1  
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1.3. Общая характеристика основой образовательной программы начального общего образования. 

Разделы Содержание разделов Характеристика разделов 

1. Целевой 

раздел 

1. Пояснительная записка 1) цели реализации основной образовательной программы начального общего образования,  

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального  

общего образования и состава участников образовательного процесса конкретного образовательного  
учреждения;  

3) общую характеристику основной образовательной программы начального общего образования;  

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

2. Планируемые результаты 
освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 
образования 

1). Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. Выделяются различия между личностными, предметными и 

метапредметными результатами обучения. 

2). В рамках УМК "Школа России" раскрываются результаты, которых должен достичь младший школьник 
за годы изучения  

3). Передают специфику образовательного процесса: специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

3. Система оценки достижения 
планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 
начального общего образования. 

Содержит: 
1). Особенности системы оценки. 

2). Процедура оценивания. 

3).Отличие термина "оценка" и "отметка" 
4). Критерии оценивания. Шкала уровневой успешности для личностных, метапредметных и предметных 

УУД. 

5). Формы контроля и формы предоставления образовательных результатов. 

6). Составляющее портфеля достижений. 
7). Процедура перевода. 

2. 

Содержательн

ый раздел 

1. Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 
ступени начального общего 

образования. 

Данный раздел содержит: 

1). Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

2). Связь УУД с содержанием учебных предметов УМК "Школа России", приоритеты предметного 
содержания в формировании УУД.  

3). Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся с учётом возрастных особенностей ребёнка каждого года обучения. 
4). Типовые задачи   и варианты приёмов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов.  

5). Способы диагностики развития личности ребёнка по всем направлениям в каждом классе обучения.  

2. Программы отдельных 
учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности. 

Школа использует УМК "Школа России". 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

- программы формирования универсальных учебных действий.  
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 
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учетом специфики учебного предмета, курса.  

2) Общую характеристику учебного предмета, курса. 
3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.  

6) Содержание учебного предмета, курса.  
7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

8) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 
образования. 

1). Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

2). В основу программы положены: 

 - ключевые воспитательные задачи,  
 - базовые национальные ценности российского общества.  

3). Цель и задачи, поставленные в программе, предусматривают приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности.  

4). Созданная система воспитательных мероприятий позволяет обучающимся осваивать и на практике 

использовать полученные знания.  

5). Программа включает мероприятия по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей), формы совместной педагогической работы школы, семьи и других институтов общества.  

6). Программа направлена на формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

7). Программа содержит возможные варианты приёмов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов. 

8). Программа содержит рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

4, Программа формирования 
экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

1) Программа содержит: цель, задачи и ожидаемые результаты деятельности, обеспечивающие формирование 
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе.  
2) Программа содержит направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и  

формированию экологической культуры обучающихся. Работа по данным направлениям представлена на 

уровне всех участников образовательного процесса: учащиеся, родители (законные представители), 
администрация и педагогический коллектив. 

3) Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

4).Система физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактики употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

5).Программа представляет УМК "Школа России" по отдельным предметам, способствующий формированию 
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у учащихся установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование экологической культуры.  

6). Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

7). Программа содержит методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

5. Программа коррекционной 
работы. 

 Программа коррекционной работы содержит: 
1).   Цели и задачи программы.  

2).  Определение категорий обучающихся; 

3). Принципы построения программы и выбора направлений и методов  деятельности. 
4). Диагностика, мониторинг,  коррекционно-развивающая работа, просветительская работа представлены как 

направления деятельности педколлектива в рамках данной программы.  

5). Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 
6). Планируемые результаты коррекционной работы 

3. 

Организацион

ный раздел 

1. Учебный план начального 

общего образования. 

1). В данном разделе отражаются условия реализации учебного плана начального общего образования: 

режим работы школы, учебно-календарный график. 

2).В учебном плане отражается перечень изучаемых предметов, число часов на их изучение в неделю и 
на весь курс обучения,  нагрузка учащегося в неделю. Также в разделе представлены основные направления 

внеурочной деятельности.  

2. План внеурочной 
деятельности. 

1)План внеурочной деятельности разработан с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 
2).Содержание внеурочной деятельности, её объём и формы организации разработаны с опорой на 

направления развития личности обучающегося. 

3. Система условий реализации 

основной образовательной 
программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Система условий реализации  основной образовательной программы содержит: 

1). Кадровый состав, уровень квалификации педагогических и других работников школы, непрерывность 
профессионального развития. 

2). Материально-техническое условия реализации программы. 

3). Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее УМК "Школа России" с 
перечислением учебников по классам, учебников с электронными приложениями. 

4). Информация о печатных и электронных образовательных ресурсах. 

5). Фонд дополнительной литературы. 



 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках урочной деятельности 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащиеся должны учиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить ряд очень 

важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 Снизить учебную нагрузку учащихся; 

 Улучшить условия для развития ребёнка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Калуги организуется по направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;, 

 общекультурное.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная деятельность, закреплены 

такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

олимпиады, соревнования, социальное проектирование, «круглые столы», общественно-

полезные практики. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны способствовать 

формированию следующих универсальных учебных действий: 

1)личностных: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование; 

 нравственно-этическая ориентация; 

 оценивание усеваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 
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 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 развитие Я-концепции и самооценки личности; 

2)регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё не известно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результатов и уровня 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 способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата своим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимися 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. 

3)познавательных: 

 общеучебные универсальные действия; 

 знаково-символические действия; 

 логические универсальные учебные действия; 

 постановка и решение проблемы; 

4)коммуникативных: 

 планирование сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействий; 

 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 нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной    

    образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 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 школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
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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, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

(необходимый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться: 

(повышенный уровень) 

• 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; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия 

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 поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• 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; 

• учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

• 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» 

• осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• 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; 

• 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; 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание 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 общим 

приемом решения задач. 
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• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать 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 предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной 

форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и 

доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 
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 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выпускник научится (необходимый уровень). 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

Находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

Делить тексты на части, 
составлять план текста. 

 

Составлять список используемой 
литературы и других 

информационных источников. 

Заполнять адресную и 
телефонную книги. 

Сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте; 
 

Ориентироваться в 

соответствующих возрасту 
словарях и справочника. 

  

Определять тему и главную 

мысль текста. 
 

 Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события, устанавливать их 
последовательность, упорядочивать 

информацию; 

 

Работа с текстом Составлять устно небольшое 

монологическое высказывание по 
предложенной теме, заданному 

вопросу. 

 

Определять тему и главную 

мысль текста, делить текст на 
смысловые части, составлять 

простой план текста, 

подробно и сжато устно 
пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст. 

 

Понимать информацию, 

представленную в неявном виде: 
например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение и т.д. 

 

 Находить информацию, 
факты, заданные в тексте в 

явном виде: числовые 

данные, отношения 
(например, математические) 

и зависимости. 

  

 Использовать полученный 

читательский опыт для 
обогащения чувственного 

опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном 

тексте. 

 

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 
их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам 
(возрастанию и убыванию). 

 

Интерпретировать и обобщать 

информацию: интегрировать 
содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не 
высказанные в тексте 

напрямую, интерпретировать 

их, соотнося с общей идеей 

текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые 

выводы. 

Сравнивать объекты, 
группировать, систематизировать 

Описывать по определенному 
алгоритму объект 

Преобразовывать информацию из 
сплошного текста в таблицу 

Понимать текст, не только 
опираясь на содержащуюся в 
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объекты, выделяя один-два 

признака. 
 

наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, 
выделяя два-три 

существенных признака. 

(дополнять таблицу информацией из 

текста); преобразовывать 
информацию, полученную из 

рисунка, в текстовую задачу; 

заполнять предложенные схемы с 

опорой на прочитанный текст. 

нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, 
язык текста. 

 Определять 

последовательность 

выполнения действий. 
 

Анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

 Составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех 

шагов (на основе 
предложенного набора 

действий, включающего 

избыточные шаги). 

  

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

Пересказывать текст подробно. 
Пересказывать текст устно.  

 

Пересказывать текст 
подробно и сжато. 

 

Пересказывать текст письменно. 
 

Сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

 Формулировать несложные 
выводы, основываясь на 

текст. 

Соотносить факты с общей идеей 
текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую. 

 

 Составлять на основании 

текста небольшое 
монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

  

 Находить аргументы, 
подтверждающие вывод.  

  

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

  На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

В процессе работы с одним или 

несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться. 

(повышенный уровень). 
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Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного. 

Хранить информацию на 

бумажных (альбом, тетрадь и 

т. п.) 

Находить несколько 

источников информации, 

пользоваться словарями и 

справочниками на 

электронных носителях. 

Хранить информацию на 

электронных носителях . 

Систематизировать 

подобранные 

информационные материалы 

в виде схемы или 

электронного каталога при 

подготовке собственных 

работ (сообщений, 

сочинений, простых 

исследований, проектов и т. 

п.); 

Работа с 

текстом 

На основе прочитанного 

принимать несложные 

практические решения. 

Соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

 

 Делать выписки из 

используемых источников 

информации, составлять 

письменные отзывы, 

аннотации. 

 Создавать небольшие 

собственные письменные 

тексты по предложенной 

теме.  

Представлять одну и ту же 

информацию разными способами, 

составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному 

действию. 

Для поиска нужной 

информации использовать 

такие внешние формальные 

элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, 

сноски. 

 Выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

  

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

   Составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

   Делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего 

использования. 
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Работа с 

текстом: 

оценка 

информации. 

Определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

Высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

 

Участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста. 

На основе имеющихся 

знаний,  опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации и 

находить пути их 

восполнения. 



 19 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

гипермедиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и 

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

·использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

·подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

·грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к 

информации и 

к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

·создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
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коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

·проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы 

реального мира.__ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка у учащегося начальной школы будет сформировано: 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

  2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) Начальные навыки 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) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3-4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
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достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

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) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

(необходимый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться: 

(повышенный уровень) 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
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речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

• 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» 

• определять грамматические признаки 

имен существительных  род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки 

имен прилагательных род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах 

Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные предложения; 

• определять 

восклицательнуюневосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

• 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» 

• применять правила правописания (в • осознавать место возможного возникновения 
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объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 

80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный 

тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• 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 учетом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1 класс     Русский язык Предметные умения 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания 

Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

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. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать 

свои эмоции. 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

переживать. 

Высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка 

Составлять предложения из слов, отличать текст 

от набора предложений, составлять небольшой 
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(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. 

текст на заданную тему. 

Правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом. 

Различать гласные и согласные звуки; делить 

слова на слоги, ставить ударение. 

Писать большую букву в начале предложения, в 

именах собственных; ставить знак препинания в 

конце. 

Писать буквы и, а, у после шипящих; 

обозначать мягкость согласных на письме с 

помощью ь; не употреблять ь вчк, чн, нч, нщи 

т.п. 

 

Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предложение на 

основе работы с материалом учебника; учиться 

работать по предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в учебнике, находить ответы 

на вопросы в тексте; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Выразительно читать и подробно пересказывать 

текст. 

Учиться работать в паре, в группе; делать 

выводы в результате совместной работы; 

договариваться с одноклассниками о правилах 

поведения. 

 

2 класс.        Русский язык. Предметные умения 

Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознания значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

Обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других людей. 

Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других, пользоваться приёмами 

слушания, фиксировать тему, ключевые слова. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

 

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 

Составлять предложения из слов, отличать текст от 

набора предложений, составлять небольшой текст на 

заданную тему, правильно списывать слова, 

предложения, тексты, проверять написанное. Писать под 

диктовку текст из 30-40 слов. 

Отличать приставки от предлогов, находить предлоги в 

предложении, ставить вопросы к словам в предложениях. 

Видеть слова, называющие о ком или о чём говориться в 

предложении и что говориться. 

Правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, 
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коммуникативных задач. ставить ударения, делить слова для переноса, 

производить звуко-буквенный анализ слов. 

Писать большую букву в начале предложения, в именах 

собственных, ставить знак препинания в конце. Писать 

буквы безударных гласных, проверяемые буквы 

согласных на конце слов, писать слова с непроверяемыми 

безударными гласными. 

Подбирать однокоренные слова, находить корень в 

группе однокор. Слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки и образовывать их с помощью 

новых слов. 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя, проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предложение на основе работы 

с материалом учебника, учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в учебнике, находить ответы на 

вопросы в тексте, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

 

3 класс  

1. Формирование 

первоначальных представлений 

о единстве и многообразии 

языкового и  культурного 

пространства России, о языке, 

как основе национального 

самосознания. 

Осознавать роль языка в речи. 

Уважение и любовь к Отечеству, его языку, культуре. 

2. Понимание того, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Осознание значения русского 

языка как государственного 

языка России. 

Эмоционально "проживать" текст, выражать свои эмоции. 

Понимать эмоции других, сочувствовать, сопереживать. 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений 

и их поступкам. 

Развивать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 

3. Сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Развивать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Воспринимать на слух тексты, осознанно, правильно, выразительно 

читать вслух. 

Делать звуко-буквенный анализ слов, видеть в словах изученные 

орфограммы, писать сложные слова, частицы с частями речи. 

Подбирать однокоренные слова, видеть в словах морфемы , 

выделять корни в сложных словах 

Определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

разбирать предложения, составлять предложения с однородными 

членами, ставить знаки препинания. 
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4. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью. Совместно с 

учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы. 

Вычитывать все виды текстовой информации, пользоваться 

разными видами чтения, извлекать информацию. 

Пользоваться словарями и справочниками, осуществлять анализ и 

синтез, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения. 

Высказывать и обосновывать свою точку рения слушать и слышать 

других, договариваться и приходить к общему решению 

 

4 класс Предметные умения 

1. Формирование 

первоначальных представлений 

о единстве и многообразии 

языкового и  культурного 

пространства России, о языке, 

как основе национального 

самосознания. 

Осознавать роль языка в речи. 

Уважение и любовь к Отечеству, его языку, культуре. 

2. Понимание того, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Осознание значения русского 

языка как государственного 

языка России. 

Эмоционально "проживать" текст, выражать свои эмоции. 

Понимать эмоции других, сочувствовать, сопереживать. 

Развивать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 

3. Сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Развивать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и родного 

итературного языка, умение 

ориентировать ся в целях и 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языквые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Владеть правильным типом читательской деятельности, читать 

художественные и учебно-научные тексты, делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст, пользоваться словарём, 

различать многозначные слова, синонимы, антонимы. 

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей, ставить знаки препинания в 

предложении, различать прямую речь. 

Выполнять фонетический разбор доступных слов, разбор слов по 

составу, морфологический разбор, синтаксический разбор 

предложения. 

Правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Писать подробное изложение текста повествовательного характера 

по плану. сочинение а предложенную тему. 

5. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

Самостоятельно формулировать тему и цель урока, составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью, в диалоге с 
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использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы. 

Вычитывать все виды текстовой информации, пользоваться 

разными видами чтения , извлекать информацию и 

преобразовывать из одной формы в другую. 

Пользоваться словарями и справочниками, осуществлять анализ и 

синтез, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения. 

Высказывать и обосновывать  свю точку зрения, слушать и 

слышать других, принимать иную точку зрения, дговариваться и 

приходить к общему. 

 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться: 

Личностные результаты: 

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 
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10) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.  

11) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессам
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Предметные результаты  

Выпускник научится: 

(необходимый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться: 

(повышенный уровень) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

• 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 объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

отвечая 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), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы 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) (Без использования терминологии), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

• воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; • передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом 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) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой 

Раздел «Творческая деятельность» 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта 

• творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

• 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). 

• 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) (Без использования 

терминологии); 

• определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
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1 класс. Литературное чтение. Предметные умения 

Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

Эмоционально прочитать текст, высказывать 

своё отношение к героям прочитанного 

произведения. 

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 героев. 

Воспринимать на слух художественный 

текст (рассказ, стихотворение), отвечать на 

вопросы мучителя по содержанию 

прочитанного. 

Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Осмысленно правильно читать целыми 

словами, подробно пересказывать, 

составление устного рассказа по картинке, 

различать рассказ и стихотворение. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Соотносить автора и название героев 

произведения, уметь ориентироваться в 

учебнике. 

 

2 класс    Литературное чтение Предметные умения 

Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Делить героев на группы, оценивать 

конкретные поступки как хорошие и плохие, 

сочувствовать и переживать. 

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 героев. 

Самостоятельно озаглавливать текст, 

составлять устный рассказ о герое, 

размышлять о характере и поступках героя, 

находить приметы сказки, различать 

народную и авторскую сказку. 

Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Выразительно читать целыми словами, 

понимать смысл заглавия произведения, 

выбирать более подходящие из данных, 

выборочно пересказывать текст, делить 

текст на части, выбирать более точную 

формулировку главной мысли. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Ориентироваться в учебнике (пользоваться 

условными знаками), умение 

ориентироваться в словаре. 
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3 класс    Литературное чтение Предметные умения 

1. Понимание литературы как явлений национальной 

культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Любовь и уважение к родному языку и 

культуре. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития. 

Формирование представления о мире, российской 

истории, культуре. первоначальных этических 

представлений понятий о добре и зле, нравственности, 

успешности обучения по всем учебным предметам. 

Этические чувства: совесть, стыд, вина, 

нахождение в тексте материалов для 

характеристики героя, аргументировать 

прочитанное.  

3.Понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать сдержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку героев. 

Умение вести диалог с автором, составлять 

рассказ о герое письменно и устно, 

определять жанры произведений. 

4 Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, те овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа итд 

Правильно и выразительно читать вслух, 

самостоятельно прогнозировать содержание 

текста, самостоятельно читать про себя, 

делить текст на части, составлять простой 

план, видеть эпитеты сравнения 

олицетворение. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах, пользоваться 

справочниками. 

 

4 класс    Литературное чтение Предметные умения 

1. Понимание литературы как явлений национальной 

культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Понимание ценности семьи, чувства 

уважения, благодарности, наличие 

собственных читательских приоритетов. 

2. Осознание значимости чтения для личного 

развития. Формирование представления о мире, 

российской истории, культуре. первоначальных 

этических представлений понятий о добре и зле, 

нравственности, успешности обучения по всем 

учебным предметам. Формирование потребности в 

систематическом чтении 

Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, стремиться к 

совершенствованию собственной речи, 

аргументированно высказывать своё 

отношение к прочитанному, понимать и 

определять свои эмоции.  

3.Понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку героев. 

Пользоваться разными видами чтения, писать 

сочинения на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой, относить 

произведения к разным изученным жанрам. 

4 Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, те овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа итд 

Осознанно, правильно и выразительно читать 

вслух, самостоятельно прогнозировать 

содержание текста, самостоятельно читать про 

себя, составлять простой план, видеть в тексте 

языковые средства. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации. 

Самостоятельно осваивать незнакомый текст, 

ориентироваться в учебнике, извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах. 
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Иностранный язык (английский) 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  

Будут сформированы  

 первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.  

 сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах  

Обучающиеся приобретут начальный опыт  

 использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит: 

 соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

этническую и национальную принадлежность. 

  процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.  

 знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

Сформируется  

 элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

·участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 
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·составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

·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 

·соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

·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). 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

·сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык 

иобратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
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·различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

·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 

·узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

·узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

·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 временны2х и 

пространственных отношений. 

·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); 

32 

·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). 

 

           2 класс.  Предметными результатами   
 В коммуникативной сфере: 

 - языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования); 
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-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления ми, 

поздравительные открытки,); 

-социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

 В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный 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; 

•  перенос умений 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; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

 

3 класс  Предметные результаты 

Говорение 

Ученик научится: 

 описывать животное/ предмет.  

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки / мультфильма. 

 читать стихи, песни, рифмовки. 
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 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 извенение); диалоге-расспросе 

(распрашивать 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/невербально 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 образом на 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; 
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 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. 

Графика, каллиграфия, орфография 

  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. 

  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 

  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. 

  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 их в 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 

  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; 
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 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

     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 

  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 глаголы can, must, may; количественные (до100) и порядковые (до30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

  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. 

  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. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

 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. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 научится: 
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 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. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

 научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

4 класс. Предметные результаты 

Предметными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических; умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В говорении: 

-  вести и поддерживать элементарный диалог; 

- этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей 

семье, друге и т.п. (в пределах тематики начальной школы);  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 

       В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова, выказывания 

одноклассников; небольшие доступные тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале. 

       В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; по транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения 

и с правильным словесным ударением. 

       В письме: 

-  правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать подписи к 

рисункам, 

отвечать письменно на вопросы. 

      Графика, каллиграфия и орфография:  

-  распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

-  отличать буквы от транскрипционных знаков; 

-  читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; писать все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);  

-  сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

-  писать красиво; писать правильно. 

       Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными);  

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.        

       Лексическая сторона речи: 
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-  понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы;  

-  использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

       Грамматическая сторона речи: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем,  прилагательные в положительной степени,  количественные (до 10) 

числительные,  личные, притяжательные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  

модальные глаголы can, must, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах. 

      Языковая компетенция:  

-  адекватное произношение и различие на слух всех звуков ИЯ;  

-  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-   распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц. 

      Социокультурная осведомленность: 

-  знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

-  знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

       В познавательной сфере: 

-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений;  

-  умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы). 

       В ценностно-ориентационной сфере: 

-  представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

       В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

       В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования у учащегося будут сформированы: 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

         6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 



 43 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

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

сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты  

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

· 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); 

· классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

· 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). 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

· 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 

· 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 

· описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть 
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· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

34 

· 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. 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (« и », «если  

то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать 

и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1 класс Математика Предметные умения 

 

 

Числа и величины 

Чтение, запись, сравнение, упорядочивание чисел от 0 до 20. 

Установление закономерности, по которой составлена числовая 

последовательность, нахождение нарушения закономерности. 

Умение практически измерять и сравнивать величины (длина, масса, объём), 
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знать общепринятые единицы измерения этих величин (см, дм, кг, л) 

 

 

Арифметические  

действия 

Знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. 

Умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия. 

Умение выполнять арифметические действия с величинами. 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

Умение анализировать задачу, устанавливать зависимости между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять свой выбор 

действий. 

Умение решать задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим 

способом в 1-2 действия. 

 

 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Умение распознавать, изображать, называть геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, угол, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Умение выполнять построения геометрических фигур с заданными 

измерениями. 

Умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические 

величины. 

Знание единицы длины: сантимерт, дециметр.  

Умение измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Работа с данными. Умение составлять задачи по схемам. 

Умение заполнять несложные готовые таблицы. 

 

2 класс Математика Предметные умения 

 

 

 

Числа и величины 

Чтение, запись, сравнение, упорядочивание чисел от 1 до 100. 

Умение устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, нахождение нарушения закономерности. 

Умение практически измерять и сравнивать величины (длина, масса, объём), 

знание общепринятых единиц измерения этих величин(см, дм, кг, л) 

Арифметические 

действия 

Знание таблицы умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления. 

 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

Умение анализировать задачу, устанавливать закономерность между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Умение решать задачи, содержащие отношение «больше на…», «меньше на…» 

в 1-2 действия (по действиям и составлением выражения). 

Умение составлять задачи обратные данным. 

 

 

 

Пространственные  

Отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Умение распознавать, называть, изображать следующие геометрические 

фигуры: точка, ломаная, отрезок, угол, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Умение выполнять построения геометрических фигур с заданными 

измерениями. 

Умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Умение измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Работа с данными Умение составлять задачи по схемам. 

Умение заполнять несложные готовые таблицы. 

 

3 класс Предметные умения 

 Счёт предметов. Запись и чтение чисел от 0 до 100000. Классы и разряды. 
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Числа и величины Сравнение и упорядочивание чисел, знаки сравнения. 

Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Вести счёт, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 100. 

Записывать и сравнивать числа в пределах 100. 

Находить значение числового выражения в 1-2-3 действия в пределах 100 со 

скобками и без скобок. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решать задачи в 2-3 действия разным способами. 

Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания. 

Решать задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

Пространственные  

отношения. 

Геометрические 

фигуры и величины.  

Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной. 

Находить периметр разных геометрических фигур 

Строить отрезок заданной длины. 

Вычислять длину ломаной. 

Выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал. 

Использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр), массы (килограмм). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов. 

Выделять часть предметов из большой группы на основании общего признака. 

Производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

обоснованию. 

Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник многоугольник. 

Выделять и множества прямоугольников квадрат. 

 

4 класс Математика Предметные умения 

 

 

 

Числа и величины 

Чтение, запись, сравнение, упорядочивание чисел от 1 до 1000. 

Умение устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, нахождение нарушения закономерности. 

Умение практически измерять и сравнивать величины (длина, масса, объём), 

знание общепринятых единиц измерения этих величин(см, дм, кг, л) 

Арифметические 

действия 

Знание таблицы умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления. Умение пользоваться таблицей умножения. 

Выполнения действий на умножение, деление многозначных чисел. 

 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

Умение анализировать задачу, устанавливать закономерность между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Умение решать задачи, содержащие отношение «больше в…», «меньше в…» в 

3-4 действия (по действиям и составлением выражения). 

Умение решать задачи на движение. 

Умение составлять задачи обратные данным. 

Нахождение площади периметра геометрических фигур 

Умение выполнять построения геометрических фигур с заданными 

измерениями. 

Умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Умение измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Работа с данными Умение составлять задачи по схемам. 
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Умение заполнять  готовые таблицы. 

Умение решать ребусы, головоломки. 

 

Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» у обучающегося на ступени начального 

общего образования будут сформированы: 

Личностные результаты  
1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

·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; 

·использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, 

микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, 
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·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. 

готовить небольшие презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием 

виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Человек и общество 

·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 

·осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 
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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. 

·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, 

38 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Окружающий мир 1 класс 

 

Сформированность уважительного 

отношения к своей стране, родному краю, 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни 

 

 

 

 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Объяснять как люди помогают друг другу жить. 

Оценивать правильность поведения в быту (правила 

общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 

Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде. 

 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить 

как хорошие или плохие, называть живые и неживые 

объекты природы. 

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, оценивать правильность поведения 

людей. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификации и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

Определение и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на 
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информационном пространстве). 

 

основе работы с иллюстрацией учебника. Донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Слушать и понимать речь других. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

Развитие навыков, устанавливать и 

выяснять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать прочитанный текст. 

 

2 класс Окружающий 

мир 

Предметные умения 

Сформированность 

уважительного 

отношения к своей 

стране, родному краю, 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, 

её современной жизни 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

норм здоровье 

сберегающего поведения 

в природной и 

социальной среде. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей), называть основные природные зоны и их особенности. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить, оценивать правильно 

поведение людей в природе. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2 класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификации и др., с 

получением информации 

из семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.), наблюдать за погодой и описывать её. 

Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи, пользоваться глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и океаны. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. Слушать и понимать 

речь других. 
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открытом 

информационном 

пространстве). 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, 

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Развитие навыков, 

устанавливать и выяснять 

причинно-следственные 

связи в окружающем 

мире. 

Ориентироваться в своей системе знаний; понимать что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг, уметь определять стороны света по солнцу и по др. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Объяснять влияние притяжения Земли. 

Связывать события на Земле с расположением Солнца и Земли. 

 

3-4 классы Предметные умения 

1. Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за национальное 

свершения, открытия и 

победы. 

Знать о жизни людей из исторического текста, карты, делать вывды. 

Уметь объяснить , что такое общество, государство, история, демократия. 

2. Сформировать 

уважительное отношение к 

своей стране, родному 

краю, семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны. 

Уметь оценивать жизненные ситуации, поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм морали. 

Слушать других, уметь принимать чужую точку зрения. 

Уметь уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Отличать друг т друга исторические времена своего государства. 

Учится объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

3. Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

грамотности, 

нравственного поведения в 

мире природы, людей, 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей 

поступки свои и других. Уметь договариваться с людьми, совместно 

решать проблемы. 

Объяснять значение круговорота воды в природе и в жизни человека. 

Уметь делать выбор в поступках в зависимости от ситуации. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, уметь 

доказывать необходимость бережного отношения к живым рганизмам.  

Уметь добывать новые знания, извлекать нужную информацию. 

4. Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества с 

получением информации 

из семейных архивов, о 

окружающих людей в 

открытом 

информационном 

пространстве. 

Самостоятельно формулировать целиурока после предварительного 

обсуждения. Читать вслух, просебя тексты учебников, уметь вести диалог 

с автором, искать ответы на вопросы, выделять главное. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

Доносить свою позицию., оформлять свои мысли. 

Составлять план решения проблемы, совместно с учителем приводить 

примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей, газов, действий энергии. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую, составлять 

простой план учебно-научного текста. 

5. Развитие навыков Работать по плану, Сверять свои действия с целью, уметь исправлять 
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устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

ошибки. 

Ориентироваться в своей системе знаний, понимать ,что нужна 

дополнительная информация для решения учебной задачи. 

Отбирать необходимые для решения задачи источники информации. 

Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Делать выводы на основе обобщения знаний. 

 

Музыка 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

Личностные результаты:  

1). Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;  

2). Развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

3). Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

Метапредметные результаты: 

1).  Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

деятельности. 

2). Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

3). Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

4). У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

5) Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

6). Получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Предметные результаты: 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 

· реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать. 
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народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

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

Основные закономерности музыкального искусства 

·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. 

·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 

·исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

·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 

коллекци. В результате изучения музыки на 

ступени начального. 

 

По  классам. 

1 класс Музыка Предметные умения 

Сформированность первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни человека, её роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальномуискусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 

музыки. 



 55 

Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

2 класс     Музыка Предметные умения 

Сформированность первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни человека, её роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 

музыки. 

Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

3 класс     Музыка Предметные умения 

1 Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, её 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

2 Сформированность основ музыкальной культуры, 

в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 

музыки. 

4. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

4 класс     Музыка Предметные умения 

1 Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, её 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

2 Сформированность основ музыкальной культуры, 

в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 
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Уметь определять характер и настроение 

музыки. 

4. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

 

Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты. 

1). 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;  

2). 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. 

3). 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. 

4). 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. 

Метапредметные результаты. 

1).  Основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

2). 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. 

3). 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. 

Предметные результаты. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 

·воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 
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искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к 

ним средствами художественного образного 

языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, 

российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

·создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного 

художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения 

·пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации 

путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
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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). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

·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 

43 

задачи (передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

·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. 

 

 

1 класс   Изобразительное искусство Предметные умения 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы, изображать 

растения, животных, человека, природу, 

сказочные и фантастические существа, здания, 

предметы. 

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. 

Овладевать основами языка живописи. 

Овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему, эмоционально воспринимать 

персонажей произведений искусств. 

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). 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, изображать 

предметы различной формы, конструировать из 

картона, бумаги, пластилина. 

 

2 класс  Изобразительное искусство Предметные умение 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Участвовать в обсуждении произведений 

искусств, выбирать и использовать различные 

художественные средства. 
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Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции. 

Овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

передавать характерные черты изображаемого. 

Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании). 

Изображать в объёме выразительные образы. 

 

3 класс  Изобразительное искусство Предметные умение 

1. Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Активно участвовать в обсуждении произведений 

искусств, выражать своё отношение. 

2. Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру, понимания 

красоты ак ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Выбирать и использовать различные 

художественные средства и материалы, называть 

ведущие художественные музеи. 

3. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Создавать композицию на заданную тему. 

4. Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности на ИКТ. 

Изображать в объёме выразительные образы, 

группировать произведения по характерам и 

жанрам.. 

 

4 класс  Изобразительное искусство Предметные умение 

1. Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека.  

Овладеть начальными представлениями о видах 

современного декоративно-прикладного искусства. 

 Овладеть начальными сведениями о видах народного 

творчества, предметов быта. 

2. Сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к 

миру, понимания красоты ак ценности, 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством. 

Иметь представления о делении цветового круга по 

группам цветов. 

Выбирать и использовать различные художественные 

средства и материалы, называть ведущие 

художественные музеи. 

Понимать и использовать в деятельности изменение 

цвета в зависимости от расположения предмета в 

пространстве. 

3. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

Создавать композицию на заданную тему. 

Выполнять изображения отдельных предметов с 
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произведений искусства. использованием фронтальной и угловой перспективы. 

Передавать в рисунке цвет, тень, полутень, рефлекс, 

падающую тень. 

Использовать различные элементы техники рисования 

(штриховка, мазок) 

4. Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах художественной 

деятельности на ИКТ. 

Изображать в объёме выразительные образы, 

группировать произведения по характерам и жанрам. 

Использовать цветовой контраст и гармонию цветовых 

оттенков. 

Применять знания о линейной и воздушной перспективе, 

светотени, цветоделении как выразительных средствах в 

аппликациях и коллективных мозаичных панно. 

Передавать в лепных изделиях объёмную форму, 

конструктивно-анатомическое строение животных, 

фигуры человека. 

 

Технология 

 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования будут сформированы: 

Личностные результаты. 

1). 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. 

2). 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. 

Метапредметные результаты. 

1). Получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры. 

2).  

3). 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. 

4). 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. 

5). Обучающиеся·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий, в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

6). Овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения. 
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7). 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. 

8). Научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

9). 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. 

10). 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. 

Предметные результаты. 

1). Получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития. 

2). Определять материалы по внешним признакам. 

3). Соотносить свойства материалов и сферу их применения. 

4). Подбирать необходимые для работы инструменты, пользоваться ими  и соблюдать правила 

безопасного труда. 

5). Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя исунки, схемы, 

эскизы и чертежи. 

6). Изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, эскизу, чертежу. 

7). Соблюдать последовательность технологических операций. 

8). Создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов. 

9). Осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе традиционных 

народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

45 

·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 

·на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

·отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 
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происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с 

простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 

·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. 

·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 

·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. 

·пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, 

хранения, переработки. 

 

 

 

 



 63 

Физическая культура 

Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

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. 

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. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 

·выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 
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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. 

Способы физкультурной деятельности 

·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. 

·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 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

·сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

·выполнять u1072 а  эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 
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По классам. 

1 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь характеризовать роль и значение утренней гигиенической гимнастики 

(зарядки) для укрепления здоровья 

Уметь выполнять стойки, седы, упоры, висы 

Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Уметь правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. 

Физическое 

совершенствование 

Уметь метать мячи массой до 150г на дальность и в цель. 

Уметь выполнять строевые упражнения, принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища. 

Уметь лазать по наклонной скамейке, гимнастической стенке, канату. 

Уметь выполнять перекаты висы и упоры. 

Уметь переносить и надевать лыжи. 

Уметь передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок. 

Уметь выполнять повороты переступанием. 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мячом. 

 

2 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь рассказать о влиянии физкультминуток, физических упражнений, 

утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения осанки, гигиены 

итд. 

Физическое 

совершенствование 

Понимать роль и значение органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

роль зрения и слуха при передвижении человека. 

Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма в время 

занятий физическими упражнениями. 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге в разном 

темпе. 

Уметь выполнять строевые команды и перестроения. 

Уметь прыгать в высоту с прямого разбега, в длину и с места, отталкиваться 

и приземляться. 

Уметь выполнять упоры, висы, группировки, перекаты, кувырки. 

Уметь лазать по гимнастической стенке и канату. 

Уметь метать мячи до 150г в даль и в цель. 

Уметь играть в подвижные игры 

Уметь переносить и надевать лыжи, передвигаться до 1,5км 

Уметь выполнять повороты переступанием, подъём и спуск на склоне. 

 

3 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня" 

Знать положительное влияние физкультуры и спорта 

Уметь напрягать и расслаблять мышцы, контролировать и регулировать 

движение. 

Соблюдать правила предупреждения травматизма. 

Физические 

способности 

Уметь составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Уметь организовывать проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования 

Соблюдать правила игры. 

Физическое 

совершенствование 

Уметь выполнять упражнения по профилактике здоровой осанки 

Уметь ходить и бегать с изменением длины шагов. 

Уметь выполнять беговые упражнения 
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Уметь прыгать в длину с места. 

Уметь прыгать в высоту с прямого разбега. 

Уметь выполнять многоскоки. 

Уметь метать мячи 

Уметь выполнять перекаты в группировке 

Уметь выполнять кувырки. 

Уметь выполнить стойку на лопатках и др. гимнастические упражнения 

Уметь лазать по канату, перелезать через бревно. 

Уметь делать упражнения на гимнастическом бревне. 

Уметь выполнять передвижения на лыжах до 2 км. 

Уметь ловить, передавать мяч и делать им броски. 

 

4 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь ориентироваться в понятии здоровый образ жизни, физическая 

подготовка 

Умет характеризовать основные физические качества, уметь различать их 

между собой. 

Знать способы самоконтроля. 

Физические 

способности 

Уметь составлять и выполнят комплексы упражнений для зарядки. 

Уметь измерять показатели физического здоровья. 

Физическое 

совершенствование 

Уметь выполнять упражнения по профилактике здоровой осанки 

Уметь выполнять упражнения на развитие гибкости, координации. 

Уметь ходить и бегать с изменением частоты и длины шагов. 

Уметь выполнять беговые упражнения. 

Уметь прыгать в длину с места. 

Уметь прыгать в высоту с прямого и бокового разбега 

Уметь выполнять многоскоки 

Уметь метать мячи. 

Уметь выполнять гимнастические упражнения и комбинации из основных 

упражнений. 

Уметь перелезать через препятствия, лазать по канату итд. 

Уметь выполнять прыжок через коня, упражнения на бревне 

Уметь выполнять основные действия на лыжах. проходить дистанцию 2,5 

км. 

Уметь выполнять броски мячом 

Уметь играть в подвижные игры. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

 любящий свой народ, свой край и Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.1. Цель оценочной деятельности. 

Получение, обработка и анализ информации о состоянии, динамике развития достижений 

обучающихся и результатов деятельности школы с целью внесения своевременных корректив 

для получения желаемого результата: качественной подготовке выпускников начальной школы, 

готовой получать образование на последующих ступенях обучения.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности школы.  

3.2. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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3.3. Процедура оценивания. 

 Что оценивается? Как 

определяется? 

Где фиксируется 

Объект 

оценивания 

Любое успешное 

действие учащегося по 

решению/выполнению 
учебной задачи. 

Оценка ученика 

определяется по 

шкале уровневой 
успешности 

Отметкой фиксируется   выполнение 

полноценной учебной задачи (задание) 

 Отметка Любое успешное 

действие учащегося по 

решению/выполнению 
учебной задачи. 

1. Учитель. 

2. Учитель в 

диалоге с 

учеником 

(внешняя оценка 

+ самооценка).  

Отметка фиксируется в журнале, дневнике 

учащегося, в том числе в электронном варианте. 

Оценка может быть словесная и может 
фиксироваться в процентах по классу.  

Оценка Любое успешное 

действие учащегося по 

решению/выполнения 
учебной задачи. 

Ученик имеет 

право 

аргументировано 

оспорить 

выставленную 

оценку. 

Достижения фиксируются: 

1.  В таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в 
«Портфеле достижений». Таблицы 

образовательных результатов составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и 
может овладеть ученик.  

2 Таблицы предметных и метапредметных 

результатов по классу размещаются в бумажном 

варианте у учителя,  а личностных 
неперсонифицированных  результатов – у 

педагога-психолога.  

3. 2-4 классы.  
В таблицах  выставляются баллы в графу того 

действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. 
1 класс. 

 В таблицах  используется цветовая схема. 

4. Таблица личностных результатов класса 

заполняется на основании не подписанных 
учениками диагностических работ, результаты 

которых фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику. 
 

Портфель 

достижений 
это сборник 

работ и результатов, 
которые показывают 

усилия, прогресс и 

достижения ученика 

в разных областях 

(учёба, творчество, 

общение, здоровье, 

полезный людям 

труд и т.д.), а в 4-м 

классе – самоанализ  

учеником своих 

текущих достижений 

и недостатков, 

позволяющих 

самому определять 

цели своего 

дальнейшего 

Демонстрирует 

усилия, прогресс 

и достижения 

обучающегося в 

различных 

областях. 

Портфель достижений позволяет решить 

следующие задачи: 

-поддерживать высокую учебную 

мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и 

оценочной деятельности; 

- формировать умение учиться – ставить 

цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
 



 69 

развития.  

Шкала 

уровневой 

успешности 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работ, а также метапредметных. Для текущего оценивания 

учитель руководствуется традиционными правилами контроля и оценивания. 

 

3.4. Отметка ставится. 

по желанию обязательно 

текущая:  за решение задачи при изучении 

новой темы, так как ученик ещё овладевает 

умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 

текущая: за решение задачи пройденной темы, так 

как каждый ученик должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по пройденной теме. 

за стартовый контроль (контроль остаточных 

знаний)  

2-4 классы – 2-я неделя сентября, так как ученик 

еще не повторил темы, пройденные в 

предыдущем классе и имеет право на ошибку. 

За проверочную (контрольную) работу по итогам 

темы отметка ставится всем ученикам, так как 

каждый должен показать, как он овладел умениями 

и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

 

3.5. Критерии оценивания. 

Шкала уровневой успешности для личностных, метапредметных и предметных УУД 

Уровни успешности Характеристика 

достижений 

успешности 

Качественная 

оценка 

Цвет Количеств

енная 

отмека 

Базовый 

(необходимый 

уровень) 

решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные 

действия (раздел 

«Выпускник 

научится») и 

усвоенные знания, 

входящие в опорную 

систему знаний 

предмета в 

программе. 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Неудовлетворительно 

Ниже нормы 

Белый "2" 

Не решена типовая, 

много раз 

отработанная задача. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения). 

удовлетворительно красный "3" 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

хорошо жёлтый "4" 

Повышенный 

(программный 

уровень) 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

действие в новой, 

непривычной 

ситуации либо 

использование новых, 

Частично успешное 

решение  

(с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент) 

"почти отлично" 

"отлично" 

3елёный "5" 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и самостоятельно). 
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усваиваемых в 

данный момент 

знаний (в том числе 

выходящих за рамки 

опорной системы 

знаний по предмету). 

Максимальный 

(необязательный 

уровень) 

Полностью успешное 

решение (без шибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Превосходно Синий "5" 

решение не 

изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для 

которой 

потребовались 

самостоятельно 

добытые, не 

изучавшиеся знания, 

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения и 

действия, требуемые 

на следующих 

ступенях 

образования. 

    

 

3.6. Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Текущая 

отметка. 

Промежуточная 

отметка 

 

Итоговая отметка Комплексная 

итоговая оценка 

результатов за 

ступень начальной 

школы. 

Внеурочная 

деятельность. 

 Достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

начального 

общего 

образования. 

 Показатель уровня 

образовательных 

достижений 

ученика 4 класс 

(средняя 

арифметическая из 

четвертные и 

итоговая работа) 

Определяется на 

основе 

положительных 

результатов, 

накопленных 

учеником в 

"Портфеле 

достижений"и на 

основе итоговой 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

Достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

начального общего 

Согласно 

календарно- 

тематическому 

планированию 

Четверть , год. 4 класс. 4 класс 

Учитель, педагог-

психолог, зам. 

директора по УВР, 

ВР. 

В конце учебного 

года. 

Журнал, 

дневник 

Журнал, 

дневник 

Входит в состав 

комплексной 

Мнение экспертной 

группы 

Таблицы 

личностных 
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учащегося , в 

том числе 

электронный. 

учащегося , в 

том числе 

электронный. 

оценки 

обучающегося. 

фиксируется в виде 

характеристики 

ученика, в которой 

отмечается 

следующее: 

результатов 

1.Устный опрос. 

 

1. К/Р по 

предметам: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир. 

1Комбинированные 

К/Р по предметам: 

русский язык, 

математика и 

комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе. 

1. Образовательные 

достижения и 

положительные 

качества ученика. 

1. Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах. 

 

2. 

Самостоятельная 

работа. 

2. Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе. 

 2. Определяются 

приоритетные 

задачи и 

направления 

личностного 

развития с учётом 

достижений и 

психологических 

проблем развития 

обучающегося. 

2 Активное участие 

в проектах, защита 

проектов, 

выполнение 

творческих работ и 

отчётов. 

3. Диктанты, 

изложения, 

сочинения. 

3. Контроль 

вычислительных 

навыков. 

 3. Даются 

психолого-

педагогические 

рекомендации, 

способствующие 

реализации 

намеченных задач 

на следующей 

ступени обучения. 

3. Занятость во 

внеурочной 

деятельности  

4. Контрольное 

списывание. 

4. Портфель 

достижений. 

  4. Занятость 

дополнительным 

образованием. 

5. Тестовые 

задания. 

   5. Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

6. Доклады.    6. "Портфель 

достижений" 

Творческие 

работы. 

    

7. Наблюдения.     

 

3.7. Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

      1 класс – качественная система оценивания результатов обучения; 

2 – 4 классы - пятибалльная система оценивания результатов обучения. 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся ; 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендации 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

3.8. Портфель достижений. 

Портфель достижений демонстрирует усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений позволяет решить следующие задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Разделы портфеля достижений 

Страницы раздела «Портрет» 

 мой портрет;  

 место для фото;  

 напиши о себе:  

                               меня зовут___________________________________ 

 число, месяц, год рождения ____________________  

 мой адрес___________________________________ 

 моя семья ___________________________________ 

  портрет моей семьи;  

 мир моих увлечений; 

 я хочу  научиться в этом году…; 

 я научусь в этом году; 

 я читаю;  

 мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель; 

 мой распорядок дня;  

 я и мои друзья. 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него могут вкладываться диагностические 

работы обучающихся. 

Составляющие портфеля 

достижений 

Материалы контрольно-оценочной деятельности 

Работы обучающихся Результаты: 

- стартовой диагностики; 

-промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

- диктанты и изложения; 

- сочинения; 

- «дневники читателя»; 

- иллюстрированные работы обучающихся; 

- материалы  самоанализа и др. 

Математика - математические диктанты; 

- записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- рассуждения, доказательства, выступления; 

- материалы самоанализа и др. 

Окружающий мир - дневники наблюдений; 
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- мини-исследования и проекты; 

- творческие работы; 

- материалы  самоанализа и др. 

ИЗО  

Музыка 

- продукты собственного творчества обучающегося. 

Технология - продукты собственного творчества обучающегося. 

Физическая культура - дневники наблюдения и самоконтроля; 

- комплексы физических упражнений; 

- результаты в динамике развития. 

Систематизированные 

материалы наблюдений 

- оценочные листы; 

- листы наблюдений. 

Достижения обучающихся в 

рамках внеучебной 

деятельности. 

- результаты участия в олимпиадах конкурсах, концертах, 

спортивных мероприятиях. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 моя лучшая работа; 

 задание, которое мне больше всего понравилось; 

 я прочитал ……. книг; 

 что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 мои цели и планы на следующий учебный год; 

 чему я еще хочу научиться? 

 какие книги прочитать? 

 мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях; 

 мои проекты; 

 продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

  

3.9. Перевод обучающегося на следующую ступень обучения. 

 На основании  оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

Достижения обучающихся. Критерии оценивания. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего 

образования, 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 общего 

образования, 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 
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балла за выполнение заданий повышенного 

уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего 

образования. 

 

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.  
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Процедура перевода. 

Составляющие 

процедуры 

перевода. 

Содержание Ответственный 

 

Портфель 

достижений 

Все выводы и оценки,  включаемые в характеристику, 

должны быть подтверждены материалами портфеля 

достижений. 

Классный 

руководитель 

Характеристик

а 

обучающегося 

 

- образовательные достижения и положительные 

качества выпускника; 

- приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

- психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Классный 

руководитель 

 

Педагогически

й совет 

Рассматривает вопрос и принимает решение об 

успешном усвоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего 

образования и переводе на следующую ступень 

обучения. 

Педагогический 

совет 

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. 

Педагогический 

совет 

 

3.10. Объект и содержание оценки личностных результатов 
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

Объект оценки Сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося.  

смыслообразование - поиск и установление личностного смысла(т.е 

"значения для себя").  

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение. 

Предмет оценки 

 

Эффективность воспитательно-образовательной процесса по всем направлениям 
деятельности школы. 

 (это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов). 

Процедура  

оценки 

- внешние мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации;  
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Итоговой оценке 

не подлежит 

- психологическое консультирование;  

- Таблицы успехов обучающихся; 

- портфель достижений обучающихся; 

- участие и достижения обучающихся во внеурочной деятельности. 

Кто проводит 

оценку 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте 
Оценка сформированности отдельных личностных результатов. 

Оценка 

направлена на 

решение задачи: 

оптимизация личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся 

Кому показана? Обучающимся, которым необходима специальная поддержка. 

Решение 

задачи. 

Эта задача решается  в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. 

Процедура 

оценки. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) 

Кто проводит 

оценку 

Психолог, имеющий специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

3.11. Объект и содержание оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов 

Объект оценки оценка универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Содержание оценки Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться.  

Предмет оценки Уровень сформированности данного вида действий; уровень усвоения 

УУД 

Процедура оценки 1. Уровень сформированности метапредметных результатов 

осуществляется следующим образом: 

            - решение диагностических задач; 

-  решение задач творческого и поискового   

   характера; 

-  учебное проектирование; 

-  итоговые проверочные работы; 

-  комплексные работы на межпредметной   

   основе; 

-  мониторинг сформированности основных  

    учебных умений. 

2. В ходе текущей, тематической, промежуточной работы оценивается 

достижение таких коммуникативных и   регулятивных действий как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 



 77 

 

3.12. Объект и содержание оценки  предметных результатов 

В систему оценки предметных результатов входят:  

1. Знания. 

 опорные знания (знания по предмету, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения); 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

2. Действия с предметным содержанием (или предметные действия). 

 в основе предметных действий лежат те же универсальные учебные действия; 

 на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета и  соответственно 
носят специфическую «предметную» окраску; 

 вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. 

Объект оценки 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. 

Предмет оценки Правильное их выполнения действий в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанное и произвольное их выполнение в переносе 

на новые  объекты.  

Источниками 

информации для 

процедуры оценивания 

служат: 

 

 итоговые проверочные работы. 

 стартовая диагностика; 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 

задания, мини-проекты и презентации,  письменные задания, 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах,  

памятки, дневники, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ;  

 статистические данные, основанные на ясно выраженных 

показателях и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений;  

 результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ).  

Виды оценки. 

 

внутренняя оценка (оценка, осуществляемая обучающимися, 

учителями, администрацией).  

внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговые исследования, 

срезы,  аккредитация школы), результаты которой не влияют на оценку 

обучающихся, участвующих в этих процедурах. 

  

4. Оценка эффективности результатов деятельности школы. 

 

Параметры оценки Предмет оценки Форма оценки Кто проводит 

оценку 

Качество образовательного процесса   

и индивидуальных достижений учащихся. 

1. Аккредитация школы 1.Текущая оценочная 

деятельность. 

Мониторинг 

результатов 

Федеральные, 

региональные, 
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2.Отслеживание динамики 

образовательных достижений 

выпускников начальной 

школы. 

 

1. Качество знаний. 

2. Уровень обученности. 

3. Уровень сформированности 

УУД 

4. Уровень познавательной 

активности. 

5. Образовательные 

достижения учащихся по 

отдельным образовательным 

предметам. 

6. Уровень социализации. 

7. Уровень удовлетворённости 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) 

образованием. 

выполнения 

итоговых работ о 

предметам: русский 

язык, математика, 

итоговая 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе. 

муниципальные 

экспертные 

группы. 

2. Образовательная 

деятельность. 

1 Мониторинг в 

рамках ВШК 

Приложение 1 

2. Сбор и анализ 

информации. 

Администрация  

3. Качество знаний 

учащихся по отдельным 

предметам. 

Качество знаний по 

предметам, уровень 

сформированности УУД 

Контрольная работа Муниципальный 

4. Достижения в 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах и тд. 

Результат участия в 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах и тд 

Анализ достижений Зам. директора по 

УВР. 

Зам. директора по 

ВР 

5. Достижения в 

спортивных 

соревнованиях. 

Результат участия в 

спортивных соревнованиях. 

Анализ достижений Зам директора по 

ВР 

6. Контингент учащихся. Учащиеся Отчёт ОШ Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Качество воспитательной работы. 

1. Восприятие и 

усвоение учащимися 

личностных качеств и 

общепринятых 

ценностей. 

1. Нравственные, 

эстетические, 

гражданственные, 

патриотические  и др 

нравственные качества 

личности. 

1. Диагностика 

уровня 

воспитанности. 

2. Наблюдение, 

анализ. 

Администрация. 

2. Выполнение 

программ.  

 Качество 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг и 

охват ими учащихся. 

 

1 Выполнение программы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Выполнение  Программа 

духовно-нравственного 

воспитания 

1. Занятость учащихся 

дополнительным 

образованием. 

2. Динамика участия учащихся  

в воспитательных 

1. Посещение 

мероприятий, 

занятий кружков и 

секций (в рамках 

ВШК). 

2. Сбор информации. 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

Администрация. 
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мероприятиях. 

 

3. Удовлетворённость 

учащихся и родителей 

(законных 

представителей) 

воспитательным 

процессом и наличие 

положительной 

динамики результатов 

воспитания. 

1. Динамика участия 

родителей в воспитательных 

мероприятиях. 

2. Совместная деятельность 

семьи и  школы. 

 

3. Сбор информации. 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

Администрация 

Профессиональная компетентность педагогов и их деятельность. 

1. Аттестация 

педагогических кадров 

В рамках требований к 

аттестации 

В рамках требований 

к аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

2. Уровень овладения 

учебными программами 

и современными 

технологиями 

Участие в методической 

работе школы, города и тд. 

В рамках 

методической работы 

школы. 

Методический 

совет. 

Администрация. 

3. Образовательные 

достижения 

обучающихся: 

 

1. Качество знаний. 

2. Уровень обученности. 

3. Победители олимпиад, 

конкурсов, смотров и тд. 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

учащихся. 

Администрация. 

4. Личные достижения 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

1. Участие в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах итд. 

2. Публикации методических 

материалов по урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Мониторинг личных 

достижений 

педагогов. 

Администрация. 

Комфортность обучения и состояние здоровья учащихся. 

1. Соответствие охраны 

труда и обеспечения 

безопасности 

требованиям 

нормативных 

документов. 

1. Соблюдение техники 

безопасности. 

2. Соблюдение норм  

противопожарной 

безопасности. 

3. Соблюдение норм 

антитеррористической 

защищённости.  

1.Ведение 

документации. 

Качество проведения 

инструктажа и 

соблюдение норм 

безопасности. 

2. Составление 

паспорта 

противопожарной 

безопасности. 

3. Составление 

паспорта 

антитеррористическо

й деятельности. 

Региональный. 

Муниципальный. 

2. Выполнение норм и 

требований Санпин 

2.4.2.2821-10 

1. Соответствие режима 

работы и учебной нагрузки 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам. 

2. Соответствие оборудования 

и содержание учебных 

кабинетов и других 

помещений школы санитарно-

гигиеническим нормам. 

В рамках контроля 

проверяющих 

организаций. 

Региональный. 

Муниципальный. 
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3. Организация медицинского 

обслуживания. 

4. Соблюдение режима работы 

школы. 

3. Проведение 

санитарно-

эпидемиологических и 

гигенических 

профилактических 

мероприятий 

Регулярность и качество 

проведения. 

Проверка 

документации. 

Муниципальный. 

4. Эффективность 

оздоровительной 

работы. 

1. Содержание учебных 

предметов. 

2. Использование 

здоровьесберегащих  

технологий. 

3. Режим дня. 

4. Организация отдыха 

учащихся. 

5. . Уровень физического 

развития учащихся. 

В рамах ВШК  

5.Организация и 

эффективность 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Соблюдение во время 

занятий с детьми  требований 

к группам здоровья. 

2. Качество проведения 

физкультурно -

оздоровительных мероприятий  

и участие в них учащихся. 

В рамках ВШК. 

 

 

 

 

Сбор информации, 

анализ. 

Администрация. 

6. Качество 

психологической 

поддержки учащихся. 

1. Выполнение плана работы 

психолога. 

Проверка 

документации. 

Администрация. 

7 Организация  и 

качество школьного 

питания. 

1. Охват горячим питанием. 

2. Качество питания. 

3. Оснащённость и 

функционирование школьной 

столовой. 

В рамках контроля 

проверяющих 

организаций. 

Администрация. 

Муниципальный 

Качество финансово-экономической деятельности 

1. Штатное расписание. Кадры. 

Наличие вакансий. 

Отчёт РИК Директор школы. 

2. Наполняемость 

классов. 

Контингент Отчёт ОШ 

Комплектование. 

Зам. директора по 

УВР 

3. Смета на финансовый 

год и продуктивность  

использования её 

расходной части. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность школы. 

План ФХД Администрация. 

Муниципальный 

Качество предоставления условий реализации  

основной образовательной программы. 

1. Мониторинг условий 

реализации основной 

образовательной 

программы. 

Выполнение содержания 

основной образовательной 

программы. 

В рамках ВШК 

Приложение 1 

Администрация  

2 Наличие и 

совершенствование базы 

мультимедийной 

1. Соответствие 

мультимедийной техники 

современным требованиям. 

1. Отслеживание. Администрация  
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техники. 

3. Наличие и 

совершенствование базы 

информационного 

оснащения 

образовательного 

процесса. 

1. Обновление базы 

программно-

информационного 

обеспечения и использование 

её в образовательном 

процессе. 

2. Функционирование и 

эффективность использование 

сети Интернет. 

1. Анализ. 

2. контроль в рамках 

ВШК. Приложение 1. 

Администрация 

4. Оснащённость 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием. 

1 Функционирование и 

эффективность использование 

в образовательном процессе 

1. Контроль в рамках 

ВШК Приложение 1. 

Администрация 

5. Обеспеченность 

методической  и учебной 

литературой. 

1. Обновление базы 

методической  и учебной 

литературой и использование 

её в образовательном 

процессе. 

1. Контроль в рамках 

ВШК. Приложение 1. 

Администрация 

6. Специальные условия 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

1.Функционирование объектов 

и выполнение программы 

коррекционной работы. 

1. Контроль в рамках 

ВШК. Приложение 1 

Муниципальный. 

 

 

Приложение 1. 

Организация контроля образовательного процесса по реализации программы  

ФГОС НОО в рамках ВШК 

  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

1.Тематический контроль 
Соответствие 

календарно- 

тематического 
планирования 

программам ФГОС НОО 

2. Стартовый контроль 
Определение уровня 

сформированности УУД 

обучающихся 1 класса. 

1. Уровень физического 
развития обучающихся 1 

класса. 

 
2. Контроль за выполнением 

требований к условиям 

реализации ООП НОО. 
1 этап. 

1.Классно-обобщающий контроль. Адаптация 
обучающихся 1 класса к школьным условиям. 

Степень сформированности  УУД. Организация 

классного коллектива.  
2. Контроль знаний по предметам «русский язык», 

«математика», «литературное чтение», 

«окружающий мир». 1, 2,3 классы.(декабрь) 

3. Организация  и качество  проведения занятий 

внеурочной деятельности в 1, 2.3 кл.  

4. Мониторинг образовательных достижений 

учащихся (1 этап). 

 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1.Тематический 

контроль Выполнение 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
2. Проследить динамику 

физического развития 
обучающихся 1 класса 

3. Тематический 

контроль. 

1. Тематический контроль 

Соблюдение критериев 

оценивания при оценивании  
личностных, метапредметных 

УУД во внеурочной занятости 

обучающихся.  

2. Тематический контроль 
Соблюдение требований и 

качество составления портфеля 

достижений обучающихся. 
3. Тематический контроль. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

1. Тематический 

контроль 

Выполнение 

программы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

2. Тематический 

контроль 

Формирование 

УУД через 

учебные 

1.Контроль 

 1. Проверить уровень 

сформированности УУД 

обучающихся 1,2,3 

классов.  

2. Контроль. 

Формирование предметных 

умений обучающихся 1-3 

классов. 

 3. Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся  
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Обучение учащихся 

работе с 

информационными 

средствами с целью 

формирования 

метапредметных 

результатов. 

1-3 классов 

4. Контроль 

Функционирование объектов 

(специальных условий) и 

выполнение программы 

коррекционной работы. 

предметы 

3.  Контроль за 

выполнением 

требований к 
условиям 

реализации ООП 

НОО. 

2 этап 

(2 этап) 

4. Мониторинг личных 

достижений педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

наличие публикаций 

(подведение итогов.)  

 

II. Содержательный раздел. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Цель 

Создание условий для реализации технологии формирования универсальных учабных 

действий на начальной ступени общего образования средствами учебно-методического 

комплекта «Школа России» 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 

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

им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     1         

1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

       Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов.  

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окруж. мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

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. 

 

1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения  всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников начальной школы 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.  

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, 

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, организовывать и осуществлять сотрудничество 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»; 
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• 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;  

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

• умение  сопереживать  другим людям;  

• 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 школе, 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 и неуспешности учебной деятельности; 

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

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• понимания чувств других людей и сопереживания им.  

 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;  

• 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 в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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• 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 выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы  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; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

• уметь обобщать; 

• 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 
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• 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. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе. 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

   1  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  
3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 
поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 
под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 
выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 
жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 
раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 
информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 
и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 
основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 
4. Участвовать  в паре.  
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4. Использовать в 

своей деятельности 
простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

прослушанное; 

определять тему.  

 

2  1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

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

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 
учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  
с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 
работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 
(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по 

следующим 
параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 
выполнении.  

 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 
нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 
объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  
 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  
составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  
необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 
информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 
 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 
решении проблемы 

(задачи). 

 

3  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 
народу, к другим 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 
различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 
ситуациях. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 
раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  
дополнительная 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
художественных и научно-
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народам, терпимость к 

обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 
продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 
правильность 

выполненного 

задания  на основе 
сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 
основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 
соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 
результатом действий 

на определенном 

этапе.  
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 
представленным. 

 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 
материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 
другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
договариваться друг с 

другом.  

 

4  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 
«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 
народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 

1. Самостоятельно  

формулировать 
задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 
выполнения задания 

различные средства: 

справочную 
литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 
самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 
раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  
дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 
материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
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учения;  выбор 

дальнейшего 
образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

энциклопедий, 

справочников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  
различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 
электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  
представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 
6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 
сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  
последствия коллективных 

решений. 
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1,3 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

      В данной программе   предлагаются возможные варианты приемов активизации учебной 

деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов.   

УУД Виды заданий 

Личностные - участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- портфель достижений. 

Познавательные - «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Регулятивные - «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

Коммуникативные - составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

     Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

1.4. Описание преемственности программы формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

     Стартовая диагностика  показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

    На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 
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универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Цель: осуществление психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

  Психологическое сопровождение в рамках ФГОС осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа; 

2. Развивающая и коррекционная работа;  

3. Консультирование; 

4. Просветительская работа; 

5. Организационно-методическая работа. 

1. Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальн

ые учебные 

действия и 

его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,6–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Начальное 

образование  

 

(7–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление 

о школе; 

- предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 

Дифференци

ро- 

ванность, 

рефлексив- 

ность 

регулятивны

й компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 
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своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка»  

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной  

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

 

Учет ребенком объективных  

последствий нарушения 

нормы. 

 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого  

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации 
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Особую сложность в дошкольный период  у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В таблице  приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

 

 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдени

я моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

суб 

 

 

 

ъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.   

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

 

 



 96 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

    

  Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психологов, 

методистов и других специалистов в области сопровождения образовательного 

процесса. В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов 

учитель начальных классов на основе предложенных психологических методик может 

провести диагностические процедуры после консультаций со специалистом, но 

обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной области.  

     Таким образом, качество и эффективность реализации программы формирования 

УУД в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной области, 

взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по 

предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий. Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей. Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 
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подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

     Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов  

и курсов внеурочной  деятельности. 

 

Математика. 

1. Пояснительная записка. 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                               

на основе авторской  программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 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 (умения 
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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. 

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. 

2. Общая характеристика учебного предмета "Математика". 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
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противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
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(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Математика 4 / 132 ч. 

33 учебные 

недели 

4 / 136 ч. 

34 учебные 

недели 

4/ 136 ч. 

34 учебные 

недели 

4 / 136 ч. 

34 учебные 

недели 

540 ч. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Такое построение  программы позволяет создавать различные 

модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета "Математика". 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования у учащегося будут сформированы: 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

         6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты  

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

· читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины 

· классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Арифметические действия 

· 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). 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

· 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 

· 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. 
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(половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

· 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); 

34 

· 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 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

· оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, 

геометрических 

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (« и », «если  

то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 



 105 

·планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

1 класс Математика Предметные умения 

 

 

Числа и величины 

Чтение, запись, сравнение, упорядочивание чисел от 0 до 20. 

Установление закономерности, по которой составлена числовая 

последовательность, нахождение нарушения закономерности. 

Умение практически измерять и сравнивать величины (длина, масса, 

объём), знать общепринятые единицы измерения этих величин (см, дм, 

кг, л) 

 

 

Арифметические  

действия 

Знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. 

Умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия. 

Умение выполнять арифметические действия с величинами. 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

Умение анализировать задачу, устанавливать зависимости между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять свой выбор действий. 

Умение решать задачи, связанные с повседневной жизнью 

арифметическим способом в 1-2 действия. 

 

 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Умение распознавать, изображать, называть геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, угол, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Умение выполнять построения геометрических фигур с заданными 

измерениями. 

Умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Геометрические 

величины. 

Знание единицы длины: сантимерт, дециметр.  

Умение измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Работа с данными. Умение составлять задачи по схемам. 

Умение заполнять несложные готовые таблицы. 

 

2 класс 

Матетиматика 

Предметные умения 

 

 

 

Числа и величины 

Чтение, запись, сравнение, упорядочивание чисел от 1 до 100. 

Умение устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, нахождение нарушения закономерности. 

Умение практически измерять и сравнивать величины (длина, масса, 

объём), знание общепринятых единиц измерения этих величин(см, дм, 

кг, л) 

Арифметические 

действия 

Знание таблицы умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления. 

 

 

Умение анализировать задачу, устанавливать закономерность между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 
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Работа с текстовыми 

задачами 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

Умение решать задачи, содержащие отношение «больше на…», «меньше 

на…» в 1-2 действия (по действиям и составлением выражения). 

Умение составлять задачи обратные данным. 

 

 

 

Пространственные  

Отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Умение распознавать, называть, изображать следующие геометрические 

фигуры: точка, ломаная, отрезок, угол, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Умение выполнять построения геометрических фигур с заданными 

измерениями. 

Умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Умение измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Работа с данными Умение составлять задачи по схемам. 

Умение заполнять несложные готовые таблицы. 

 

3 класс Предметные умения 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Запись и чтение чисел от 0 до 100000. Классы и 

разряды. 

Сравнение и упорядочивание чисел, знаки сравнения. 

Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Вести счёт, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 100. 

Записывать и сравнивать числа в пределах 100. 

Находить значение числового выражения в 1-2-3 действия в пределах 

100 со скобками и без скобок. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решать задачи в 2-3 действия разным способами. 

Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания. 

Решать задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного. 

Пространственные  

отношения. 

Геометрические 

фигуры и величины.  

Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной. 

Находить периметр разных геометрических фигур 

Строить отрезок заданной длины. 

Вычислять длину ломаной. 

Выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал. 

Использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр), массы (килограмм). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов. 

Выделять часть предметов из большой группы на основании общего 

признака. 

Производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному обоснованию. 

Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник многоугольник. 

Выделять и множества прямоугольников квадрат. 
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4 класс 
Матетематика 

Предметные умения 

 

 

 

Числа и величины 

Чтение, запись, сравнение, упорядочивание чисел от 1 до 1000000. 

Умение устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, нахождение нарушения закономерности. 

Умение практически измерять и сравнивать величины (длина, масса, 

объём), знание общепринятых единиц измерения этих величин(см, дм, 

кг, л) 

Арифметические 

действия 

Знание таблицы умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления. Умение пользоваться таблицей умножения. 

Выполнения действий на умножение, деление многозначных чисел. 

 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

Умение анализировать задачу, устанавливать закономерность между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

Умение решать задачи, содержащие отношение «больше в…», «меньше 

в…» в 3-4 действия (по действиям и составлением выражения). 

Умение решать задачи на движение. 

Умение составлять задачи обратные данным. 

Нахождение площади периметра геометрических фигур 

Умение выполнять построения геометрических фигур с заданными 

измерениями. 

Умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Умение измерять длину отрезка и строить отрезки заданной длины. 

Работа с данными Умение составлять задачи по схемам. 

Умение заполнять  готовые таблицы. 

Умение решать ребусы, головоломки. 
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6. Содержание учебного предмета. 

1 класс (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственное и временное представление (8 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 

правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (27 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > 

(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 

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

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

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

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

пословицах и поговорках. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

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

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

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные 

работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение . Резерв (9 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 
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2 класс (136 ч.) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (74 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (25 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. 

Табличное умножение (13 ч.) 

Повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

3 класс (136 ч) 

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

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 
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способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

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

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

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

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

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

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

 Повторение (6 ч) 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (16 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 
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секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 

217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (74 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение 

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.). 

Повторение (8 ч) 

Повторение изученных тем за год.
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7. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование 
Количество часов 

Основные виды учебной деятельности. 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные представления 

 

8    Выбирать способ сравнения объектов, проводить сравнение. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать  ситуации,  требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой последовательности, составлять (дополнять) 

числовую последовательность по заданному или самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать  явления и события с использованием величин. 

Числа от 1 до 10. 

Нумерация 

27    Группировать числа по заданнй последовательности и обозначать числа от 1 - 10. 

Уметь считать реальных предметов, 

Сравнивать числа. Уметь прибавлять единицу к предыдущему числу, вычитать 1 из 

предыдущего числа. 

Сравнивать длины отрезков пр помощи линейкиЮ измерять отрезки. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

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

поговорках. 

Числа от 1-10.  

Сложение и вычитание 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 

54  

 

16 

 

 

 

 

8 

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно).  

Называть компоненты и результаты сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений).  

Находить значения числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения.  

Знать приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахоить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение 

задач в одно действие на сложение и вычитание. 

2 класс. Уметь складывать и вычитать двузначные числа с переходом на десяток. 

Уметь решать уравнения, обозначать геометрические фигуры буквами. 
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Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Числа от1 до 100. 

Нумерация 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

Числа, которые больше 

1000. Нумерация. 

12   

 

13 

 

 

13 

11 

Уметь называть последовательность чисел от 1 до 2. Читать и записывать числа от 1 

до 20.  

Выбирать способ сравнения чисел.  

Уметь определять время по часам. Знать единицы времени: час. Определение 

времени по часам с точностью до часа.  

Знать единицы длины и массы и вместимости.   

Уметь записывать нумерацию чисел д0 1000. 

Уметь сравнивать числа по классам и разрядам, увеличивать и уменьшать числа в 10 

и 100 раз. 

 Уметь заменять трёхзначные числа суммой разрядных слагаемых. 

Знать разряды и классы, уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа. 

Величины 

Числа, которые больше 

1000. Нумерация. 

   16 Знать единицы длины, единицы площади, единицы массы, единицы времени и 

сотношение между величинами. 

Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание. 

Числа от1 до 100. Сложение 

и вычитание. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 

Числа, которые больше 

1000. 

Нумерация 

22  

 

74 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

14 

Уметь складывать 2 однозначных числа, сумма которого больше 10. 

Знать таблицу сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Уметь решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Уметь применять приёмы устного сложения и вычитания. 

Моделировать ситуации требующие перехода от одних единиц к другим. 

Знать виды треугольников. 

Использовать переместительные и сочетательное свойства сложения для 

рационализации вычислений. 

Табличное умножение и 

деление 

 

 

 

 

 13 56  Находить связь умножения и деления. 

Знать порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без. 

Уметь решать текстовые задачи на увеличение/уменьшение в несколько раз, на 

краткое сравнение чисел. 

Знать таблицу умножения. 

Внетабличное умножение и 

деление 

  27  Знать приёмы умножения и деления. 

Уметь делить суммы на число. 

Уметь решать уравнение на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Находить способы решения задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

От 1 до 100 Умножение и 

деление. 

Числа, которые больше 

 25 16  

 

74 

Уметь применять приёмы устного и письменного умножения и деления 

Уметь делить суммы на число. 

Уметь решать уравнение на основе связи между компонентами и результатами 
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1000. Умножение и деление умножения и деления. 

Уметь делить с остатком 

Повторение и резерв 

 

9 8 6 8 Повторить нумерацию чисел от 1 до 20 сравнение чисел, табличное сложение и 

вычитание в пределах 20. 

Закрепить умение решать задачи изученных видов. 

Уметь складывать , вычитать умножат, делить в пределах 100. 

Уметь решать задачи изученных видов 

ИТОГО 132 136 136 136  
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8. Материально-техническое обеспечение по предмету "Математика" 

Предмет 

 

№ 

кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

 Наглядные пособия. 

  1. Таблицы по всем разделам предмета 

"Математика 

2. Дидактический материал. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Математические инструменты. 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

 Библиотечный фонд 

  Художественная литература 1-4 классы 890 экз. 

  Справочная литература 1-4классы 120 экз. 

  Методическая литература 1-4 классы 10 экз. 

  Учебники: 

1 класс.  

Моро М.И. Математика.- М.: Просвещение, 20122 

2 класс 

Моро М.И. Математика.- М.: Просвещение, 2012 

3 класс.  

Моро М.И. Математика.- М.: Просвещение, 2012 

4 класс.  

Моро М.И. Математика.- М.: Просвещение, 2012 

 

 

30 

32 

 

32 

 

32 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Нетбук 13 

   Экранно-звуковые пособия  

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

  Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка mimio.  

2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

 

1 

1 

1 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

4 класс Каб. №3 Технические средства обучения.  

  1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система Mino 

1 

1 

1 

1 

1 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

 

В 2014 - 2015 учебном году будет приобретено: 

 Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике. 

Демонстрационные пособия. 
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Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Русский язык. 

1. Пояснительная записка. 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                               

на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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; 
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 развитие нравственных и эстетических чувств;  

  развитие способностей к творческой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета "Русский язык" 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
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включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
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формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

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

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

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

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 
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представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Русский язык 5 / 165 ч. 5 / 170 ч. 5/ 170 ч. 5 / 170 ч. 675 ч. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

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 русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного 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. 

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета "Русский язык" 

В результате изучения курса русского языка у учащегося начальной школы будет 

сформировано: 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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  2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) Начальные навыки 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) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3-4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации 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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

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) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

(необходимый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться: 

(повышенный уровень) 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие); 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
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• знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

• 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» 

• определять грамматические признаки 

имен существительных  род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки 

имен прилагательных род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 
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прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение 

глаголах 

Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопро

сительные предложения; 

• определять 

восклицательнуюневосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

• 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» 

• применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 

80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 

75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с 
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• 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 учетом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения 

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). 

 

1 класс     Русский язык Предметные умения 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания 

Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

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. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать 

свои эмоции. 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

переживать. 

Высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

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 

Составлять предложения из слов, отличать текст 

от набора предложений, составлять небольшой 

текст на заданную тему. 

Правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом. 

Различать гласные и согласные звуки; делить 
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решения коммуникативных задач. слова на слоги, ставить ударение. 

Писать большую букву в начале предложения, в 

именах собственных; ставить знак препинания в 

конце. 

Писать буквы и, а, у после шипящих; 

обозначать мягкость согласных на письме с 

помощью ь; не употреблять ь вчк, чн, нч, нщи 

т.п. 

 

Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предложение на 

основе работы с материалом учебника; учиться 

работать по предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в учебнике, находить ответы 

на вопросы в тексте; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Выразительно читать и подробно пересказывать 

текст. 

Учиться работать в паре, в группе; делать 

выводы в результате совместной работы; 

договариваться с одноклассниками о правилах 

поведения. 

 

2 класс.        Русский язык. Предметные умения 

Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознания значения русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

Обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других людей. 

Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской 

позиции человека 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других, пользоваться приёмами 

слушания, фиксировать тему, ключевые слова. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

Составлять предложения из слов, отличать текст от 

набора предложений, составлять небольшой текст на 

заданную тему, правильно списывать слова, 

предложения, тексты, проверять написанное. Писать под 
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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. 

диктовку текст из 30-40 слов. 

Отличать приставки от предлогов, находить предлоги в 

предложении, ставить вопросы к словам в предложениях. 

Видеть слова, называющие о ком или о чём говориться в 

предложении и что говориться. 

Правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, 

ставить ударения, делить слова для переноса, 

производить звуко-буквенный анализ слов. 

Писать большую букву в начале предложения, в именах 

собственных, ставить знак препинания в конце. Писать 

буквы безударных гласных, проверяемые буквы 

согласных на конце слов, писать слова с непроверяемыми 

безударными гласными. 

Подбирать однокоренные слова, находить корень в 

группе однокор. Слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки и образовывать их с помощью 

новых слов. 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя, проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предложение на основе работы 

с материалом учебника, учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в учебнике, находить ответы на 

вопросы в тексте, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

 

3 класс  

1. Формирование 
первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и  
культурного пространства 
России, о языке, как основе 
национального 
самосознания. 

Осознавать роль языка в речи. 

Уважение и любовь к Отечеству, его языку, культуре. 

2. Понимание того, что язык 
представляет собой явление 
национальной культуры и 
основное средство 
человеческого общения. 
Осознание значения 
русского языка как 
государственного языка 
России. 

Эмоционально "проживать" текст, выражать свои эмоции. 

Понимать эмоции других, сочувствовать, сопереживать. 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений 
и их поступкам. 

Развивать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к  
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 совершенствованию собственной речи. 

3. Сформированность 
позитивного отношения к 
правильной устной и 
письменной речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Развивать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения. 

Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач. 

Воспринимать на слух тексты, осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух. 

Делать звуко-буквенный анализ слов, видеть в словах изученные 
орфограммы, писать сложные слова, частицы с частями речи. 

Подбирать однокоренные слова, видеть в словах морфемы , 
выделять корни в сложных словах 

Определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 
разбирать предложения, составлять предложения с однородными 
членами, ставить знаки препинания. 

4. Овладение учебными 
действиями с языковыми 
единицами и умение 
использовать знания для 
решения познавательных, 
практических и 
коммуникативных задач 

Самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять 
план решения учебной проблемы совместно с учителем 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью. Совместно с 
учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы. 

Вычитывать все виды текстовой информации, пользоваться 
разными видами чтения, извлекать информацию. 

Пользоваться словарями и справочниками, осуществлять анализ и 
синтез, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждения. 

Высказывать и обосновывать свою точку рения слушать и слышать 
других, договариваться и приходить к общему решению 

 

4 класс Предметные умения 

1. Формирование 
первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и  
культурного пространства 
России, о языке, как основе 
национального 
самосознания. 

Осознавать роль языка в речи. 

Уважение и любовь к Отечеству, его языку, культуре. 

2. Понимание того, что язык 
представляет собой явление 
национальной культуры и 

Эмоционально "проживать" текст, выражать свои эмоции. 

Понимать эмоции других, сочувствовать, сопереживать. 
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основное средство 
человеческого общения. 
Осознание значения  

Развивать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

русского языка как 
государственного языка 
России. 

Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи. 

 

3. Сформированность 
позитивного отношения к 
правильной устной и 
письменной речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Развивать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения. 

Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач. 

4. Овладение 
первоначальными 
представлениями о нормах 
русского языка и родного 
итературного языка, умение 
ориентировать ся в целях и 
задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать 
адекватные языквые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 

Владеть правильным типом читательской деятельности, читать 
художественные и учебно-научные тексты, делить текст на части, 
составлять план, пересказывать текст, пользоваться словарём, 
различать многозначные слова, синонимы, антонимы. 

Различать простое предложение с однородными членами и 
сложное предложение из двух частей, ставить знаки препинания в 
предложении, различать прямую речь. 

Выполнять фонетический разбор доступных слов, разбор слов по 
составу, морфологический разбор, синтаксический разбор 
предложения. 

Правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 
исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Писать подробное изложение текста повествовательного характера 
по плану. сочинение а предложенную тему. 

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

Самостоятельно формулировать тему и цель урока, составлять план 
решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью, в диалоге с 
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы. 

Вычитывать все виды текстовой информации, пользоваться 
разными видами чтения , извлекать информацию и 
преобразовывать из одной формы в другую. 

Пользоваться словарями и справочниками, осуществлять анализ и 
синтез, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждения. 

Высказывать и обосновывать  свою точку зрения, слушать и 
слышать других, принимать иную точку зрения, договариваться и 
приходить к общему. 
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6. Содержание учебного предмета. 

1 класс (165 ч.) 

Добукварный период (17 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 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, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), 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-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (73 ч.) 

Послебукварный период (25 ч.) 

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

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 
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потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

Русский язык (50 ч.) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

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

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34 ч) 

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

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 класс (170 ч) 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

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

Воспроизведение текста. 
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Предложение (13 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (22 ч) 

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

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (33 ч) 

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

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

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

Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (28ч.) 

Части речи (47 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

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

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (18 ч) 

 

 

 

3 класс (170 ч.) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 
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Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

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

Части речи (76ч.) 

Имя существительное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 класс (170 ч) 

Повторение (11 ч) 

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

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Предложение (9 ч.) 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 
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падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
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7. Тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Добукварный период  

 

17 Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме; правилами посадки при 

письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Гигиенические правила письма. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал, 

прямая наклонная короткая линия), узоров, бордюров. Классификация предметов на основе общего 

признака. Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок. Объединение предметов в группу по общему 

признаку. Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое изображение 

слога в схеме-модели слова. Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации. . Слого-звуковой анализ 

слов. Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи. 

2 Букварный период 

Обучение письму 

73  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками. Письмо слогов и слов с буквами Заглавная буква в именах собственных. Письмо 

предложений с комментированием. Письмо под диктовку. Оформление границ предложения на письме. 

Работа по развитию речи: составление устного рассказа по заданной учителем теме. Списывание 

предложений. Повествовательная и восклицательная интонация. Оформление интонации на письме. 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. 

 Обучение чтению 

 

 Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам 
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согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-

ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

 Развитие речи  Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: определять последовательность; 

устанавливать правильную последовательность при ее нарушении; составлять рассказы с опорой 

на картинки. Реконструировать события и объяснять ошибки художников; составлять рассказы 

после внесения изменений в последовательность картинок. Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описательного характера (случаи из собственной жизни, свои наблюдения 

и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех или иных речевых средств в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

3 Послебукварный период 25 Уметь обобщать, систематизировать, закрепление знания приобретенные в процессе обучения 

грамоте. 

Первоначальное знакомство учащихся с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 

сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

Понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику 

языка, звукопись, ритм, рифму стиха.  

3. Воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром 

материальной культуры и искусством. Развивать  потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их.  
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4. Уметь читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать 

стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

4 Русский язык 

 

50  

4.1 Наша речь. 

 

2 Знать и различать по понятия язык и речь. Знать и различать виды речи. Русский язык – родной 

язык русского народа. 

4.2 Текст, предложение, 

диалог 

 

 

3 Анализировать текст: находить в нем слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

выписывать слова с данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

 Оформлять начало и конец предложения. Соблюдать пробелы между словами. 

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 

4.3 Слова, слова 

 

4 Понимать роль слова в речи, различать слова близкие и противоположные по значению. Роль 

слов в речи. Знать злова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Находить тематические группы слов. Знать вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Уметь пользоваться словарём учебниом: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 
4.4 Слово, слог ударение 6 Различать слово и слог. Делать перенос слов. Ударение (общее представление). 

4.5 Звуки и буквы 

предметов. 

34 +1 Знать звуки и буквы, русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах. 
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2 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Наша речь. 

 

4 Знать и различать виды речи. Знать требования к речи. Русский язык – родной язык русского 

народа. 

2 Текст,  

предложение,  

5 

13 

Анализировать текст: Знать и находить признаки текста. Воспроизводить текст. Строить текст 

 

Знать члены предложения, связь слов в предложении. 

 
3 Слова, слова 

 

22 Понимать роль слова в речи, различать слова близкие и противоположные по значению. Роль 

слов в речи. Знать и различатьслова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Уметь пользоваться словарём учебниом: толковый, 

близких и противоположных по значению слов. 
4 Звуки и буквы 

предметов. 

33 Знать звуки и буквы,. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. Слова с 

удвоенным согласным. Обозначение мягкост и твёрдости на письме. 

5 Орфография 28 Знать правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

6  Морфология 47 Знать и различать части речи и признаки частей речи.  

Употребление частей речи в устной и письменной речи. Знать текст-описание и текст-

рассуждение. Предлоги. 

7 Повторение 18 Уметь делать выводы, пользоваться ранее полученными знаниями. 
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3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Язык и речь 

 

2 Знать и различать виды речи. Знать требования к речи. Русский язык – родной язык русского 

народа. 

2 Текст,  

предложение,  

словосочетание 

14 Анализировать текст: Знать и находить признаки текста. Воспроизводить текст. Строить текст 

 

Знать члены предложения, связь слов в предложении. 

 

3 Слова в языке и в речи 

 

19 Понимать роль слова в речи, различать слова близкие и противоположные по значению. Роль 

слов в речи. Знать и различатьслова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Уметь пользоваться словарём учебниом: толковый, 

близких и противоположных по значению слов. 
4 Состав слова 16 Знать звуки и буквы,. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. Слова с 

удвоенным согласным. Обозначение мягкост и твёрдости на письме. 

5 Орфография 

Правописание частей 

слова 

29 Знать правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

6  Морфология 

Части речи 

76 Знать и различать части речи и признаки частей речи.  

Употребление частей речи в устной и письменной речи. Знать текст-описание и текст-

рассуждение. Предлоги. 
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 Имя существительное 31 Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

 Имя прилагательное 19 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

 Местоимение 5 Знать и уметь различать лицо, число род личных местоимений. 

 Глагол 21 Повторение и углубление представлений о глаголе. Знать и различать формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

7 Повторение 14 Уметь делать выводы, пользоваться ранее полученными знаниями. 

                                                                                                                                4 класс. 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение 

 

11 Знать и различать виды речи. Знать требования к речи. Русский язык – родной язык русского 

народа. Анализировать текст: Знать и находить признаки текста. Воспроизводить текст. Строить 

текст 

Знать члены предложения, связь слов в предложении. Знать основу предложения, однородные 

члены предложения, простые и сложные предложения. 

2 Предложение 9 Знать члены предложения, связь слов в предложении. Знать основу предложения, однородные 

члены предложения, простые и сложные предложения. 

3 Слова в языке и в речи 21 Понимать лексическое значение слова. Роль слов в речи. Знать и различатьслова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 
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 Повторение и углубление знаний о частях речи. Наречие. 

 Имя существительное 43 Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. Правописание падежных окончаний имён существиьельных. 

 Имя прилагательное 30 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Склонение имён 

прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

 Личное местоимение 7 Знать и уметь различать лицо, число род личных местоимений. Изменение по падежам. 

 Глагол 34 Повторение и углубление знаний о глаголе. Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

7 Повторение 15 Уметь делать выводы, пользоваться ранее полученными знаниями. 
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8. Материально-техническое обеспечение по предмету "Русский язык" 

Предмет 

 

№ 
кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии с 
требованиями к УМК 

Наглядные пособия. 

  1. Таблицы по всем разделам предмета 
"Русский язык". 

2. Наборы сюжетных картинок в 
соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с программой по 

предмету "Русский язык" (в том числе в 

цифровой форме). 

Комплект в 
соответствии с 
каждым разделом. 

Библиотечный фонд 

  Художественная литература 1-4 классы 890 экз. 

  Справочная литература 1-4классы 120 экз. 

  Методическая литература 1-4 классы 10 экз. 

  Учебники: 

1 класс.  

Горецкий В.Г Азбука.  М.: Просвещение, 
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2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

М.: Просвещение, 2011. 

2 класс.  

Канакина В.П.  Русский язык. М.: 
Просвещение, 2012 

3 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. М.: 
Просвещение, 20134 класс.  

4 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. М.: 
Просвещение, 2014 

30 

32 

 

 

32 

 

32 

 

 

32 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

  Экранно-звуковые пособия  

  Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии с 
требованиями к УМК 

  Наглядные пособия.  

  1. Таблицы по всем разделам предмета 
"Русский язык". 

Комплект в 
соответствии с 
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2. Наборы сюжетных картинок в 
соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с программой по 
предмету "Русский язык" (в том числе в 
цифровой форме). 

каждым разделом. 

   Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка 
mimio.  

2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

 

1 

1 

1 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии с 
требованиями к УМК 

 Наглядные пособия. 

  1. Таблицы по всем разделам предмета 
"Русский язык". 

2. Наборы сюжетных картинок в 
соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с программой по 
предмету "Русский язык" (в том числе в 
цифровой форме). 

Комплект в 
соответствии с 
каждым разделом. 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

4 класс Каб. №3 Технические средства обучения.  
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  1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система Mino 

1 

1 

1 

1 

1 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии с 
требованиями к УМК 

Наглядные пособия. 

  1. Таблицы по всем разделам предмета 
"Русский язык". 

2. Наборы сюжетных картинок в 
соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с программой по 
предмету "Русский язык" (в том числе в 
цифровой форме). 

Комплект в 
соответствии с 
каждым разделом. 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

 

В 2014 - 2015 учебном году будет приобретено: 

1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Электронное приложение к учебнику «Русская азбука», 

М. Просвещение, 2014 

2. Набор иллюстраций "Третьяковская галерея". 

3. Набор иллюстраций русских художников о природе. 

4. Дидактический  материал по развитию речи. 
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Литературное чтение. 

1. Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                               

на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебные навыки чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

 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 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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 
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(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

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

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Литературное 

чтение 

4 / 132 ч. 

33 учебные 

недели 

4 / 136 ч. 

34 учебные 

недели 

4/ 136 ч. 

34 учебные 

недели 

3,5 / 119 ч. 

34 учебные 

недели 

523 ч. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература 

- это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного 
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развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировании потребности в систематическом чтении. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета "Литературное чтение". 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться: 

Личностные результаты: 

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

4) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

5) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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8) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

10) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

(необходимый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться: (повышенный уровень) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

• 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 объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения;  

• определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 
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отвечая 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), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы 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) 

(Без использования терминологии), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; • передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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• 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) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой 

Раздел «Творческая деятельность» 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта 

• творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

• 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). 

• 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) (Без 

использования терминологии); 

• определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 
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текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

1 класс. Литературное чтение. Предметные умения 

Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Эмоционально прочитать текст, 

высказывать своё отношение к героям 

прочитанного произведения. 

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 героев. 

Воспринимать на слух художественный 

текст (рассказ, стихотворение), отвечать на 

вопросы мучителя по содержанию 

прочитанного. 

Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Осмысленно правильно читать целыми 

словами, подробно пересказывать, 

составление устного рассказа по картинке, 

различать рассказ и стихотворение. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Соотносить автора и название героев 

произведения, уметь ориентироваться в 

учебнике. 

 

2 класс    Литературное чтение Предметные умения 

Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Делить героев на группы, оценивать 

конкретные поступки как хорошие и 

плохие, сочувствовать и переживать. 

Понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

Самостоятельно озаглавливать текст, 

составлять устный рассказ о герое, 
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поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку героев. 

размышлять о характере и поступках 

героя, находить приметы сказки, различать 

народную и авторскую сказку. 

Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Выразительно читать целыми словами, 

понимать смысл заглавия произведения, 

выбирать более подходящие из данных, 

выборочно пересказывать текст, делить 

текст на части, выбирать более точную 

формулировку главной мысли. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Ориентироваться в учебнике (пользоваться 

условными знаками), умение 

ориентироваться в словаре. 

 

3 класс    Литературное чтение Предметные умения 

1. Понимание литературы как явлений национальной 

культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Любовь и уважение к родному языку и 

культуре. 

2. Осознание значимости чтения для личного 

развития. Формирование представления о мире, 

российской истории, культуре. первоначальных 

этических представлений понятий о добре и зле, 

нравственности, успешности обучения по всем 

учебным предметам. 

Этические чувства: совесть, стыд, вина, 

нахождение в тексте материалов для 

характеристики героя, аргументировать 

прочитанное.  

3.Понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать сдержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку героев. 

Умение вести диалог с автором, составлять 

рассказ о герое письменно и устно, 

определять жанры произведений. 

4 Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, те овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа итд 

Правильно и выразительно читать вслух, 

самостоятельно прогнозировать 

содержание текста, самостоятельно читать 

про себя, делить текст на части, составлять 

простой план, видеть эпитеты сравнения 

олицетворение. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах, пользоваться 

справочниками. 
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4 класс    Литературное чтение Предметные умения 

1. Понимание литературы как явлений национальной 

культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Понимание ценности семьи, чувства 

уважения, благодарности, наличие 

собственных читательских приоритетов. 

2. Осознание значимости чтения для личного 

развития. Формирование представления о мире, 

российской истории, культуре. первоначальных 

этических представлений понятий о добре и зле, 

нравственности, успешности обучения по всем 

учебным предметам. Формирование потребности в 

систематическом чтении 

Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, стремиться к 

совершенствованию собственной речи, 

аргументированно высказывать своё 

отношение к прочитанному, понимать и 

определять свои эмоции.  

3.Понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку героев. 

Пользоваться разными видами чтения, 

писать сочинения на материале 

прочитанного с предварительной 

подготовкой, относить произведения к 

разным изученным жанрам. 

4 Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, те овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа итд 

Осознанно, правильно и выразительно 

читать вслух, самостоятельно 

прогнозировать содержание текста, 

самостоятельно читать про себя, 

составлять простой план, видеть в тексте 

языковые средства. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации. 

Самостоятельно осваивать незнакомый 

текст, ориентироваться в учебнике, 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах. 
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6. Содержание учебного предмета "Литературное чтение" 

1 класс (132 ч) 

Добукварный период - 16 

Букварный период-64 

Послебукварный период - 12 

Вводный урок (1 ч.) 

Жили-были буквы (7 ч) 

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

Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

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

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

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  

и чувства героя». 

 

Я и мои друзья (6 ч) 

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

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

Резервный урок (2ч) 

 

2 класс (136 ч, из них 4 ч - резервные) 
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Самое великое чудо на свете (1 ч) 

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

любимых книг. 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

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

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу равль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (15 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (21 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

 

Я и мои друзья (13 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую "Весна" (8 ч.) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
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«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

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

Резерв (4 часа) 

3 класс (136 ч.) 

Вводный урок по курсу "Литературное чтение" (1 ч.) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

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

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 

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

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

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

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

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

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

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

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 

Зарубежная литература (8 ч) 



 163 

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

4 класс (119 ч, 1 ч резервный) 

 

 Вводный урок по курсу "Литературное чтение" (1ч.) 

Былины. Летописи. Жития (8 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (18 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (12 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (8 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

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

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (10 ч) 

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

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

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

лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (8 ч) 

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

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (6 ч) 

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

Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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7. Тематическое планирование 

Содержание 

курса 
Тематическое планирование 

Количество часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 
 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Добукварный период - 16 ч. 

Букварный период-64 ч.  

Послебукварный период - 12 ч. 

    

 

Вводные уроки 1 1 1 1  

 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 
обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

    

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 
заданий. 
Предполагать на основе названия содержание главы. 
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 
Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 
учебника. 
Пользоваться словарем  в конце учебника. 
Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению 
учебника. 
Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных произведений. 

Жили-были буквы 7 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Мар-
шака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 
Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая 
работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём 
город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 
Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 
дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 
Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль 
произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

    

Выбирать книгу по заданному параметру. Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 
различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 
произведения и свой читательский и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев. 
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 
произведения. 
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 
потом, чем закончился рассказ. 
Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 
Находить слова, которые помогают представить самого героя или его 
речь. 

Использовать приём звукописи при изображении различных героев. 
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 
оценивать себя в роли чтеца. 

Сказки, загадки, небылицы 7 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 
Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

    

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 
раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно 
составленным планом, обсуждатьпрочитанное. 
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
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Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 
сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 
народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 
Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 
небылиц. Оценка планируемых достижений. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 
давать их нравственную 
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по 
памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, 
сочинять загадки, небылицы;объединять их по темам. 

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле-
щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 
средства художественной выразительности: сравнение. Литературная 
загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: 
«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 
выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

    

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раз-
дела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 
настроение автора, картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения. 
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 
предмет с другим; придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. 
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,договариваться друг 
с другом. 

И в шутку и всерьез 6 12 - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей 
И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 
Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 
средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. 
Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» 
в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений. 

    

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раз-
дела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Отличать юмористическое произведение; находитьхарактерные черты 
юмористического текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 
Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Я и мои друзья 5 13 - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 
Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 
содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 
стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: 
«Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка 
достижений. 

    

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. 
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 
общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с пословицами. 
Составлять план рассказа. 

О братьях наших меньших 5 10 - -  

 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 
раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. 

    

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Определять основные особенности художественного текста и основные 
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Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 
Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 
художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). 
Называть особенности сказок — несказок; придумыватьсвои 
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в 
книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 
выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Самое великое чудо на свете 4 1 4 -  

 

Старинные и современные книги. Р. Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, 
о   школьных друзьях». Пересказ содержания научно-познавательных 
текстов. 
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе 
статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, 
текст - объекты для полyчения необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

    

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в 
библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по планy, разработанному 
коллективно. 
Составлять список прочитанных книг. 
Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге). 
Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 
Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках 
информации. 
Готовить выступление на заданную тему. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старинных книгах из учебника. 
Подготовить сообщение о старинных книгах для одноклассников и 

учеников 1 класса. 
Обсуждать в паре и группе высказывания великиx людей о книге и о 
чтении. 
Сравнивать высказывания великих людейо книге и чтении: находить 
общее и отличия. 
Обобщать полученную информацию по истории создании книг. 
Читать возможные аннотации на книги 
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому мнению. 

Устное народное творчество - 12 14 -  

 

Произведения устного народного творчества. Выразительное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Участие в 
диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Осознанное 
чтение доступных по объему и жанру произведений. Восприятие на 

слух и понимание художественных произведений разных жанров. 
Различение малых фольклорных форм. Различение жанров 
произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка. 
Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Герои 
произведения. Умение работать с книгой: различать тип книги, 
пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и 
др.), оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения 
книг. Иллюстрации в книге и их роль в понимании произведения. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 

    

Планировать работу с произведением в соответствии с условными 
обозначениями видов деятельности. 
Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с 
пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 
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народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 
Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 
гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
Русские народные сказки «Сесцrица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности 
волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 
Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова, И. 
Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Находить слова, которые помогают представить героя. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок.  
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого 
героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Различать виды устного народного творчества: малые и большие 
жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 
Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их 
особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 
особенности их построения. 
Называть виды прикладного искусства. 
Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 
пересказов. 
Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с содержанием. 
Определять особенности текста волшебных сказок, называть 
волшебные предметы, описывать волшебные события. 
Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плату; 
находить героев, которые противопоставлены в сказке. 
Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 
Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного 
искусства. 

Люблю природу русскую. Осень - 7 - -  

 

Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. Участие в диалоге 
при обсуждении прослушанного  произведения. Декламация (чтение 
наизусть) стихотворных произведений. Создание небольших 
письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 
(прослушанному) произведению. Произведения о природе. Связь 
произведений литературы с другими видами искусств. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 
поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слyшать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать 
звуки, описанные в художественном тексте, с музыкальным 
произведением; подбирать музыкальное сопровождение к 
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стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, подбирать свои 
собственные придуманные слова, создавать с помощью слова 
собственные картины. 
Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Русские писатели - 15 24 - 
 

 

Произведения выдающегося представителя русской литературы А. С. 

Пушкина. Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме. Народная 

мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Победа 

добра над злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 

Произведения о взаимоотношениях  людей.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности (эпитет, 

сравнение). Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста 

как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 

События сказочного текста. Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И.Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. И.А.Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. Басни И.А.Kpыловa. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценировка басни. М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к 
лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 
произведения живописи. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 
воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 
писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 
Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности 
прозаического лирического текста. Средства художественной 
выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 
текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений 

    

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вcлyx с постепенным переходом на чтение про 
себя, называть волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 
Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 
кругу чтения. 
Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 
информацию, представлять эту информацию в группе. 
Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 
Называть отличительные особенности стихотворного текста. 
Находить средства художественной выразительности в лирическом 
тексте (эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной выразительности в устных 
высказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 
Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 
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О братьях наших меньших - 10 - - 
 

 

Произведения о природе. Точность и объективность создания картины 
природы в рассказе «Музыкант». В. Бианки «Сова». Знакомство с 
названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые 
стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 
Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. 
Характер героев. Рифма. Научно-попyлярный текст Н. Сладкова. 
Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 
Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на 
уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану произведение. 
Видеть красоту природу, изображённую в художественных 

произведениях. 
Определять героев произведения; характеризовать их. 
Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 
оценку поступкам. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 
Пользоваться тематической картотекой. 

Из детских журналов - 9 8 - 
 

 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Построение небольшого монологического высказывания 

о произведении (героях, событиях). Знакомство с произведениями о 

приключениях. Работа над пониманием содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журналы. 
По страницам журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился». 
«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер 
«Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 
семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». 
Выразительное чтение. Оценка достижений. 

    

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слyх  прочитанное. 
Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. Находить нужную 
информацию по заданной теме. 
Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять 
роли; находить и обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 
Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к 
ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского жyрналa. 
Планировать возможный вариант исправлений допущенных ошибок 
Оценивать свои достижения. 
Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 
Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 
Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение в темпе 
разговорной речи». 
Находить необходимую информацию в журнале. 
Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 
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Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения 
(советы, легенды). 

Люблю природу русскую. Зима - 10 - - 
 

 

Произведения Ф. Тютчева о природе, зимнем времени года. Работа с 

иллюстрациями, музыкальными произведениями и содержанием 

стихотворения в комплексе; выявление связи произведений литературы 

с другими видами искусств. Создание устного сочинения 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Поэтическое изображение зимы.  

    

Прогнозировать содержaние раздела. Рассматривать сборники стихов, 
определять их содержание по названию сборника. 
Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 
Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 
стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою 
музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. 
Понимать особенности были и сказочного текста. 

Писатели детям - 21 - - 
 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». 
Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство 
создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 
ролям. С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и 
лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием 
стихотворения. С. В.Михалков «Мой ceкpeт», «Сила воли». «Мой 
щенок». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 
произведения. Деление текста на части. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство 
создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. 
Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. 
Авторское отношение к ним. Составление планa текста. Подробный 
пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный 
пересказ на основе картинного плана. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 
Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 
Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмористического произведения; 
характеризовать героя, используя слова-антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука помогают представить 
образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 
основе плана. 
Пересказывать текст подробно на основе картинного планa, 
высказывать своё мнение. 
Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своё 
чтение. 

Я и мои друзья - 13 - -  

 

Произведения о взаимоотношениях детей. Выражение личного 

отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. 

    

Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям. 
Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 
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Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна - 8 - - 
 

 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение 
загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические 
стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворений. 
Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство 
создание весенней картины природы, Звукопись. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с 
выражением, передавать настроение с помощью интонации, темпа 
чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 
загадок. 
Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 
героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

И в шутку и всерьез - 12 - - 
 

 

Герои произведения. Построение небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, событиях). Пересказ текста. 
Произведения о детях. Содержание литературного произведения, тема, 
главная мысль. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Ос- 
тера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое 
отношение к героям юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 
Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых достижений. 

    

Понимать особенности юмористического произведения. 
Анализировать заголовок произведения 
Сравнивать героев произведения, характеризовать их поступки, 
используя слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно 
читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 
Пересказывать весёлые рассказы. 
Придумывать собственные весёлые истории. 

Литература зарубежных стран - 14 8 16  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие 
народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 
Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро «Кот в сапогах». 
«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 
зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 
содержания сказки. Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических 
представлений людей 
в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. 
Пересказ. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. 
Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом 
сказочнике. оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 
самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить 
общее и различия, объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 
находить общее и различия. 
Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 
Составлять план сказки, определять последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 
называть волшебные события и предметы в сказке. 
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ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 
зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 
Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская 
сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. 
Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 
Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои собственные 
проекты. 
Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для чтения летом (с учителем). 
Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о мире. 
Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью учителя). 
Пересказывать выборочно произведение. 
Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 
Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному 
выбору; записывать названия и авторов произведений, прочитанных 

летом. 
Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать 
своё мнение. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 
Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица 
героев произведений 
Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. 

Поэтическая тетрадь - - 31 23  

 

 
Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 
«Листья». Звукопись, её художественно -выразительное значение. 
Олицетворение - средство художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет 
«Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет рожь над жаркой нивой...». 
Картины природы. Эпитеты - слова, рисующие картины природы. 
Выразительное чтение стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь 
моя...». «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины 
природы. Олицетворение как приём создание картины природы. 
Подготовка сценария утренника «Первый снег». И.З.Суриков 
«Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы 

в лирическом стихотворении. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 
Картины природы. Средства художественной выразительности. 
Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 
Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. 
К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 
Создание словесных картин. Оценка достижений. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства художественной 
выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений 
разных авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Выразительное 
чтение стихотворения. Средства художественной выразительности для 
создания картин цветущей черемухи. 
С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» 

    

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Опредeлять различные средства выразительности. 
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 
Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 
Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 
произведении. 
Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 
Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-
повествования. 
Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 
Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; высказывать 
своё мнение. 
Находить в произведениях средства художественной выразительности: 
олицетворении, эпитеты, сравнения. 
Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре. 
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Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. 
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 
С.В.Михалков «Елки». Выразительное чтение. Е.А.Благинина 
«Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как неожиданно и ярко...» 
Отбор средств художественной выразительности для создания картины 
природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого 
настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». 
«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 
стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 
Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!». Передача 
настроения и чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения. И.С Никитин «В синем небе плывут над 
полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Н.А.Некрасов 
«Школьник». «В зимние cyмepки...» Выразительное чтение. И.А.Бунин 
«Листопад». Картина осени в cтихax. И.А.Бунина. Слово как средство 
художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 
достижений. 
В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 
Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 
«Наши царства». Тема детства.  
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом 
произведении Б. Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. Д. Клычков. 
Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». 
Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 
Средства 
художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 
народного творчества в авторском произведении. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 
Определять тему, объединяющую разные произведения поэтического 
творчества. 
Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым стихотворением. 
Определять настроение поэта и лирического героя. 
Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения не 
основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Литературные сказки - - 8 12 
 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 
литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 
сказок. Нравственный смысл сказки. В. М.Гаршин «Лягушка-
пyтешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение 

героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 
пересказ сказки. Оценка достижений. 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного 
литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 
Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 
пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 
литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании 
художественного произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 
народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного 
произведения. Авторское 

    

Давать характеристику героев литературной сказки. 
Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по планy. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 
Характеризовать героев басни на основе их поступков. 
Инсценировать басню. 
Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый 
смысл. 
Прогнозировать содержание раздела.  
Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 
чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной сказок; определять 
нравственный смысл сказки. 
Сравнпвать героев в литературной сказке, характеризовать их, 
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отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 
художественного текста. Деление текста на 
части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

используя тест сказки. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 
Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

Были – небылицы - - 10 - 
 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
М. Горький «Слyчай с Евсейкой». Приём сравнения - основной приём 
описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 
Определение жанра произведения. Герои произведения. 
Характеристика героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события 
произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и 
рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 
Определять нравственный смысл поступков героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 
реальных событиях. 
Находить средства художественной выразительности в прозаическом 
тексте. 
Составлять план для краткого и полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 
Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 
Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную 
мысль. 
Читать сказку выразительно по ролям. 

Люби живое - - 16 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. 
Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так 
называется? Определение жанра произведения. Листопадничек – 
главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. В. И. Белов «Малька провинилась». 
«Еще про мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. 
В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия 
глав. Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои 
произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». 
Герои произведения. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 
Нравственный смыл рассказа. Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр 
произведения. 
Понимать нравственный смысл рассказов. 
Определять основную мысль рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 
Придумывать свои рассказы о животных. 
Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - - 12 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность 
заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания 
произведения. А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама».Герои 
рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М.М.Зощенко 
«Золотые словa». «Великие путешественники». Смысл названия 
рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 
произведения. Восстановление порядка событий. Н. Н. Носов «Федина 

    

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие теме. 
Планировать работу с произведением на уроке с использованием 
условных обозначений. 
Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслyx и 
про себя, ocмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Соотносить пословицу с содержанием произведения. 
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задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. 
Носова. Оценка достижений. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 
главную мысль текста. 
Придумывать свои вопросы к текстам. 
Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 
событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 
детей. 

Летописи, былины, жития - - - 8  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 
летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста 
летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег 
коня своего». Летопись - источник исторических фактов, Сравнение 
текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 
Н.Карнауховой. Сравнение поэтическою и прозаического текстов. 
Герой былины - защитник государства Российского. Картина В. 
Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский - святой земли русской. 
В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 
Житие Сергия Радонежского. .Щетство Варфоло- 
мея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 
Куликовом поле на основе опорных слов и ре- 

продукций известных картин 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской 
культуры. 
Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии 
Радонежском. 
Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах. 
Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 
Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 
Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. 
Сравнивать былины и волшебные сказки. 
Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 
характер и поступки. 
Составлять рассказ по репродукции картин известных художников. 
Описывать скульптурный памятник известному человеку. 
Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 

человека. 
Описывать характер человека; высказывать своё отношение. 
Рассказать об известном историческом событии на основе опорных 
слов и других источников информации. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных вaжных событий (с помощью 
(учителя). 
Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижение при 
работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника. 

Чудесный мир классики - - - 18  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной 
сказок. Мотивы народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван - настоящий 
герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 
изобразительного искусства. А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 
«Унылая пора! очей очарованье...». Авторское отношение к 
изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений 
словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в 
темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 
Сравнивать начало и конец сказки. 
Составлять самостоятельно план. 
Пересказывать большие по объёму произведения. 
Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, 
своим героям. 
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«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - мотивы народной 
сказки в литературной. Герои эстонской сказки. Характеристика героев 
сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 
Пересказ основных эпизодов сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-
Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой 
сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к 
ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного 
героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». 
Особенности басни. Главная мысль. А. П. Чехов «Мальчики». Смысл 
названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. 
Характер героев художественного текста. Оценка достижений. 

Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать произведения 
словесного и изобразительного искусства. 
Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 
Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 
произведений. 
Высказывать суждение о значении произведений русских классиков 
для России и русской культуры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в учебнике.  
Определять средства художественной выразительности в лирическом 

тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 
Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 
соответствует содержанию лирического произведения. 
Определять по тексту, как отрaжаются переживания автора в его 
стихах. 
Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, личными 
переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений; 
определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только автору, 
или они выражают личные чувства других людей. 
Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 
вырaженные автором. 
Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Делу время – потехе сейчас 

 
- - - 9 

 

 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 
произведения. Инсценирование произведения. В.Ю.Драгунский 

«Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 
текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от 
лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои 
произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, 
определяющей тему раздела. 
Воспринимать на cлyx художественное произведение. Читать без 
ошибок в темпе разговорной речи. 
Определять нравственный смысл произведения. 
Определять жанр произведения. 
Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой и 
главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 
Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 
определять их нравственный смысл. 
Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать режиссёра. 
Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 
Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 
Находить необходимую информацию в справочной литературе для 
подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения. 

Страна детства - - - 8  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. 
Герой произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. 
Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 
Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 
Воспринимать на слух художественное произведение, читать 
выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; определять 
отношение автора к героям. 
Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой автора. 
Анализировать возможные заголовки произведений. 
Использовать в своей речи средства художественной выразительности 
(сравнения, эпитеты). 
Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. 
Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 
Придумывать смешные рассказы о школьной  жизни, не обижая своих 
друзей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Природа и мы - - - 10 
 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка 
выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А.И.Куприн 
«Барбос и Жулькa». Герои произведения о животных. Поступок как 
характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». 
Анализ заголовка, герои произведения. Характеристика героя на основе 
поступка. Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика 
героев на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части Составление плана. 
Выборочный пересказ. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное произведение; высказывать 
своё мнение. 
Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 
 Характеризовать героя произведения на основе поступка. 
Определять отношение автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 
Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, 
формулировать основную мысль темы. 
Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Находить необходимую информацию в разных источниках для 
подготовки выступления по теме. 
Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря. 
Читать выразительно диалоги из текста. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Родина - - - 8  

 

Знакомство с названием раздела. Подбирать книги по теме. 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Ритм 
стихотворения. С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 
изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Тема 
стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический 
вечер. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать  работу на уроке, 
подбирать книги по теме. 
Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих 
предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произведения. 
Предполагать содержание произведения по его названию. 
Участвовать в работе группы, читать cтихи друг другу. 
Писать сценарий поэтического вечера. 
Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение 
к Родине. 
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Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 
информацию, представлять её в соответствии с заданной тематикой. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна Фантазия 

 
- - - 6 

 

 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 
фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 
жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Определять особенности фантастического жанра Сравнивать и 
характеризовать героев произведения. 
Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или 
самостоятельно). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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8. Материально-техническое обеспечение о предмету "Литературное чтение" 

Предмет 

Литературное 

чтение 

№ 

кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

Наглядные пособия. 

  1. Таблицы по всем разделам предмета "Литературное 

чтение". 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

 

3. Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

4 Детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  

5 Портреты поэтов и писателей. 

Комплект в 

соответствии 

с каждым 

разделом. 

 Библиотечный фонд 

  Художественная литература 1-4 классы 890 зкз. 
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  Справочная литература 1-4классы 120 экз 

  Методическая литература 1-4 классы 12 экз. 

  Учебники: 

1 класс.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. М.: Просвещение, 2011. 

2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. М.: Просвещение, 2012. 

3 класс.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. М.: Просвещение, 2013. 

4 класс.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

30 

 

32 

 

 

32 

 

32 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

  Экранно-звуковые пособия  

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

В 

соответствии 

с 

требованиям
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Электронные приложения и к УМК 

   Наглядные пособия.  

  1). Таблицы по всем разделам предмета "Литературное 

чтение". 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

 

3. Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

4 Детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  

5 Портреты поэтов и писателей. 

Комплект в 

соответствии 

с каждым 

разделом. 

   Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка mimio.  

2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

 

1 

1 

1 

2. Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

Наглядные пособия. 

  1). Таблицы по всем разделам предмета "Литературное 

чтение". 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

 

Комплект в 

соответствии 

с каждым 

разделом. 
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3. Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

4 Детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  

5 Портреты поэтов и писателей. 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

4 класс Каб. №3 Технические средства обучения.  

  1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система Mino 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

 Наглядные пособия. 

  1. Таблицы по всем разделам предмета "Литературное 

чтение". 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

 

3. Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

4 Детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  

5 Портреты поэтов и писателей. 

Комплект в 

соответствии 

с каждым 

разделом. 



 183 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

 

В 2014-2015 учебном году предполагается приобрести: 

Демонстрационные и печатные пособия 
1. Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

2. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

3. Наборы иллюстраций к изучаемым произведениям. 

4. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

 

Технические средства обучения 

1.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению 

 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению ( в том числе в цифровой форме). 

2. Словари по русскому языку: словарь фразеологизмов. 

3. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению  
 

Окружающий мир. 

1. Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования                               на основе авторской  

программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

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. 

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. 
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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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 

и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Окружающий 

мир 

2 / 66 ч. 2 / 68 ч. 2/ 68ч. 2 / 68 ч. 270 ч. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
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• 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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

"Окружающий мир". 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» у обучающегося на ступени начального 

общего образования будут сформированы: 

Личностные результаты 

1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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8) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

·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. 

·использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Человек и общество 

·узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

·осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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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. 

·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, 

38 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

Сформированность уважительного 

отношения к своей стране, родному краю, 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Объяснять как люди помогают друг другу жить. 
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 Оценивать правильность поведения в быту (правила 

общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 

Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде. 

 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно 

оценить как хорошие или плохие, называть живые и 

неживые объекты природы. 

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, оценивать правильность 

поведения людей. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификации и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

 

Определение и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать предметы и их образы. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника. Донести 

свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Слушать и понимать речь других. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Развитие навыков, устанавливать и 

выяснять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи. 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать прочитанный текст. 

 

 

2 класс 

Окружающий мир 

Предметные умения 

Сформированность Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
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уважительного 

отношения к своей 

стране, родному 

краю, семье, 

истории, культуре, 

природе нашей 

страны, её 

современной жизни 

общепринятых норм и ценностей, в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм здоровье 

сберегающего 

поведения в 

природной и 

социальной среде. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей), называть основные природные зоны и их особенности. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить, оценивать правильно 

поведение людей в природе. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2 класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификации и др., 

с получением 

информации из 

семейных архивов, 

от окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве). 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.), наблюдать за погодой и описывать её. 

Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи, пользоваться глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и океаны. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. Слушать и понимать 

речь других. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, 

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Развитие навыков, 

устанавливать и 

выяснять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире. 

Ориентироваться в своей системе знаний; понимать что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг, уметь определять стороны света по солнцу и по др. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Объяснять влияние притяжения Земли. 

Связывать события на Земле с расположением Солнца и Земли. 

 

 

3-4 классы Предметные умения 

1. Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости 

за национальное свершения, 

Знать о жизни людей из исторического текста, карты, делать выводы. 

Уметь объяснить , что такое общество, государство, история, 

демократия. 
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открытия и победы. 

2. Сформировать 

уважительное отношение к 

своей стране, родному краю, 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны. 

Уметь оценивать жизненные ситуации, поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм морали. 

Слушать других, уметь принимать чужую точку зрения. 

Уметь уважительно относиться к позиции другого человека, 

пытаться договариваться. 

Отличать друг т друга исторические времена своего государства. 

Учится объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

3. Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил 

грамотности, нравственного 

поведения в мире природы, 

людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей 

поступки свои и других. Уметь договариваться с людьми, совместно 

решать проблемы. 

Объяснять значение круговорота воды в природе и в жизни человека. 

Уметь делать выбор в поступках в зависимости от ситуации. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, уметь 

доказывать необходимость бережного отношения к живым 

рганизмам.  

Уметь добывать новые знания, извлекать нужную информацию. 

4. Освоение доступных 

способов изучения природы 

и общества с получением 

информации из семейных 

архивов, о окружающих 

людей в открытом 

информационном 

пространстве. 

Самостоятельно формулировать целиурока после предварительного 

обсуждения. Читать вслух, просебя тексты учебников, уметь вести 

диалог с автором, искать ответы на вопросы, выделять главное. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

Доносить свою позицию., оформлять свои мысли. 

Составлять план решения проблемы, совместно с учителем 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей, газов, 

действий энергии. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую, составлять 

простой план учебно-научного текста. 

5. Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Работать по плану, Сверять свои действия с целью, уметь исправлять 

ошибки. 

Ориентироваться в своей системе знаний, понимать ,что нужна 

дополнительная информация для решения учебной задачи. 

Отбирать необходимые для решения задачи источники информации. 

Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и 

группировать факты и явления. 

Делать выводы на основе обобщения знаний. 
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6. Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся 

снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (3 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (21 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 
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небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (10 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (6 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты 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 есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 
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Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 

России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 



 195 

                                          Страницы истории Отечества (20 ч.) 
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7. Тематическое планирование 

Тематическое 

планирование 
Количество часов Основные виды учебной деятельности учащихся. 

 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс  

Введение. 1 ч    Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  
— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  
— оценивать результаты своей работы на уроке. 

Страницы 

всемирной 

истории 

 

Страницы 

истории 

отечества 

 

Современная 

Россия 

   5 ч. 

 
 

 

 

20 ч. 
 

 

 
9 ч. 

- знать основной закон Росси и права человека, славные символы России 

- знать свой край , любить, ценить и уважать традиции. 
 - уметь работать со справочной литературой. 

Что и кто? 20 ч    — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию по теме 

урока 
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям  личным впечатлениям) на тему урока  

— обсуждать 

— работать со взрослыми: находить информацию относящуюся к теме урока 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

  

 
- выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

Где мы живём  3ч.   

Как устроен 

мир 

  6 ч.  

Земля и 

человечество 

   9 ч. 
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— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить 
наблюдения за созвездиями 
— Выполнять тестовые задания учебника. 

Как, откуда и 

куда? 

12 ч    — фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную комнату и 
т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  
— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре 

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— анализировать схему смены времён года и 

месяцев; называть времена года в правильной последовательности, соотносить времена года и 
месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные 

явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника;  
осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

животном мире холодных районов;  
— приводить примеры 

животных холодных районов;  
— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями. 

Природа  21ч.    

Эта 

удивительная 

природа 

  18 ч.  

Природа России    10 ч. 

Где и когда? 11 ч    

Жизнь города и 

села 

 10   

Чему учит 

экономика 

  12 ч.  

     

Почему и 

зачем? 

22 ч    — обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха 

— сочинят 
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;  
— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять 

самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных 
полосок, осуществлять взаимопроверку;  

Здоровье и 

безопасность 

 10ч.   

Мы и наше 

здоровье 

  10 ч.  

Наша 

безопасность 

  7 ч.  

Общение  6 ч.   

Путешествие  18   
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Путешествие по 

городам и 

странам 

  15 ч.  — описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за  

кошкой и собакой и их назначением;  
— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего 

любимца;  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  
— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, 
осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои. 
 

Родной край - 

часть большой 

страны. 

   15 ч. 
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8. Материально-техническое обеспечение по предмету "Окружающий мир" 

Предмет 

 

№ 

кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

 Наглядные пособия. 1 - 4  классы 

  1. Таблицы по всем разделам предмета "Окружающий 

мир". 

2.  Натуральные живые пособия – комнатные 

растения; 

3. Гербарии; коллекции насекомых; 

4  Коллекции горных пород, минералов, полезных 

ископаемых 

5.  Изобразительные наглядные пособия – таблицы;  

географические и исторические карты;  

6. Предметы, представляющие быт традиционной и 

современной семьи, её хозяйства, повседневной, 

праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

7 Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

Комплект в 

соответствии 

с каждым 

разделом. 
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Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (цифровой по возможности). 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений  

 

 Библиотечный фонд 

  Художественная литература 1-4 классы 890 зкз. 

  Справочная литература 1-4классы 120 экз 

  Методическая литература 1-4 классы 12 экз. 

  Учебники: 

1 класс.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. -М.: 

Просвещение, 2012. 

2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. -М.: 

Просвещение, 2012. 

3 класс.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. -М.: 

Просвещение, 2012. 

4 класс.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. -М.: 

 

 

30 

 

32 

 

 

32 

 

32 
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Просвещение, 2012. 

 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

   Экранно-звуковые пособия  

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

   Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка mimio.  

 

1 
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2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

1 

1 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

4 класс Каб. №3 Технические средства обучения.  

  1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система Mino 

1 

1 

1 

1 

1 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и к УМК 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

 

В 2014 - 2015 ученом году будет приобретено: 

– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  
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– плакаты: репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические 

события и др.);  
– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, 

писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  

– рельефные модели равнины, холма, оврага; 
– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами;  

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по 

возможности); 
– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или 

объёмные модели молекул;  

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 
– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 
 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- демонстрационный экземпляр флюгера; 

- демонстрационный экземпляр барометра; 

- демонстрационный экземпляр бинокля; 
- демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

- демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, 

медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 
Лабораторное оборудование и материалы: измерительные и осветительные приборы (свеча, 

фонарик), фильтры, магниты;  семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 

 

Английский язык. 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, примерной программы начального 

общего образования по иностранным языкам (издательство «Просвещение» 2011 г.), 

программы курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой (Издательство 

Титул 2010 г.).  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение ИЯ в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

- приобщение детей к новому социальному   опыту с использованием иностранного 

языка; знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык»  соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
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изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Основные задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык». 

2. Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология» и формирует коммуникативную культуру младшего 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Предмет ИЯ способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. В 

настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом 

причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономичеких и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 
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находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения на 

изучение английского языка в начальной школе выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

классы 2 3 4 Итого 

Количество 

часов за 

учебный год 

2/68 2/68 2/68 204 часа 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 

5.  Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета "Английский язык" 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

программу начальной школы на трёх уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

 

Личностные результаты 

 формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как 

средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с 
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детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость,  понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты 

 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 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 
как средством общения) 
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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 извенение); диалоге-

расспросе (распрашивать 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/невербально 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 образом на 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. 
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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. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

  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. 

  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 

  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. 

  получит возможность научиться: 
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 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

не смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в 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 

  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 

     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 

  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 глаголы can, must, may; количественные 

(до100) и порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

  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. 

  получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
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 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. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

 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. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 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. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

 научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели 

– развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 
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- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 

как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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,  черты характера. Обязанности 

членов семьи. Любимые занятия членов семьи.  Подарки. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Любимая еда.  

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Имя, возраст Мои друзья: 

что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Мир вокруг меня. Дикие животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники. Небольшие 

произведения детского фольклора на ИЯ (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера),  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание воспитательного аспекта 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристику. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка 

с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов.  
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В чтении учащиеся овладевают техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , 

учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также 

становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

-  устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

-  интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

-  оценочная лексика (Great! etc.); 

-  лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

- речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You 

are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s 

… Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Asking about ability / inability to do 

sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …). 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

-  исчисляемые имена существительные; 

-  множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа 

(mouse – mice, child – children); 

-  особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

-  притяжательный падеж имен существительных. 

2. Артикль 

-  основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 

-   положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

-   количественные числительные от 1 до 100. 
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5.Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; притяжательные местоимения; 

указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those);неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол  

-   to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there is/there are в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-

временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

-   степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-   наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-  простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

-  порядок слов в предложении; 

-  предложения с оборотом there is/there are; 

-  повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

-  побудительные предложения; 

-  вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

-  предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-  сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

                                                7. Тематическое планирование 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, 

отводимое на тему 

Основные виды учебной 

деятельности 

Знакомство. Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу. (1 

ч.) 

Я и моя семья. Члены семьи,  их  увлечения, хобби, 

профессии.   Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).  (10 ч.) 

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в выходные и 

будние дни. (8ч.) 

Мой дом. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Моя комната.  Работа 

по дому и в саду. (8 ч.) 

Мир моих увлечений. Мои любимые игры и занятия. 

Магазин игрушек.   Мои любимые сказки.  (2 ч.) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  (12 ч.) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

приводится в последующих 

разделах. 
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Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные.  Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке (8 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Погода. Времена года. 

Природа.  Путешествия по странам изучаемого языка.  

 (9 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 

страны.  Мой город, деревня: общественные места, места 

отдыха. Развлечения в городе.  (10 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая форма 

- диалог-расспрос 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения;  

- диалог-побуждение к действию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- задавать вопросы  о чем-либо; 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

- начинать, поддерживать и 

завершать разговор; 

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

- попросить о чем-либо и 

отреагировать на просьбу 

собеседника; 

-соблюдать правила речевого 

этикета (приветствовать, 

знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о 

чем-либо и реагировать на 

просьбу собеседника, попросить 

о помощи, выразить готовность 

помочь); 
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Монологическая форма 

- основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика. 

 

 

-  высказываться логично и 

связно; 

-говорить выразительно 

(соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

-  описывать (предмет, 

картинку, персонаж); 

-  сообщать что-либо; 

-  рассказывать, выражая свое 

мнение; 

- характеризовать (предмет, 

картинку, персонаж); 

-воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-пересказывать содержание 

прочитанного/услышанного (по 

опорам); 

Аудирование 

- восприятие на слух и понимание  речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; 

 

 

 

 

 

- восприятие  на слух и понимание небольших сообщений, 

рассказов, сказок в аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 

- понимать на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- распознавать на слух и 

понимать  связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом материале и\или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова; 

- распознавать и полностью 

понимать речь одноклассника в 

ходе общения с ним; 

выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально 
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реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию; 

- извлекать конкретную 

информацию; 

- использовать переспрос или 

просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей; 

- использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку; 

- понимать на слух разные 

типы текста: 

 краткие сообщения, 

 краткие диалоги, 

 описания, 

 детские стихотворения и 

рифмовки, 

 песни, 

 загадки. 

 

 

 

 

 

Чтение: 

- овладеть техникой чтения; 

 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

- читать разного типа тексты с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания; 

 

 

- соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил 

чтения; 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие  

только изученный материал; 
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- читать про себя и понимать  тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова.  

  

 

 

 

 

 

 

 

- прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка; 

- зрительно  воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать  

содержание; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту; 

- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- находить значение  отдельных 

незнакомых слов  в двуязычном 

словаре учебника; 

- находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.); 

- оценивать поступки героев с 

точки зрения их соответствия 

принятым нормам морали; 

- читать предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением; 

- соотносить события в тексте с 

личным опытом; 

- читать и уметь догадываться 
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о значении незнакомых слов по 

знакомым 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными 

материалами (англо-русским 

словарем, 

лингвострановедческим 

справочником) с применением 

знания алфавита и 

транскрипции; 

- читать разные типы текстов: 

- письменно зафиксированные 

высказывания 

- подписи под картинками 

 -письма личного характера 

- поэтические тексты (стихи, 

тексты песен) 

 -детский фольклор (считалки, 

рифмовки, загадки) 

 -короткие фабульные рассказы 

 -народные и авторские сказки 

 -объявления, вывески 

- комиксы 

Письмо 

- овладеть каллиграфией и орфографией; 

- использовать письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности; 

- писать с опорой на образец: 

 поздравление с праздником; 

 

- писать буквы английского 

алфавита, цифры;  

- записывать слова в 

транскрипции;  

- соблюдать правила 
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 краткое личное письмо 

 

 

орфографии: правописание 

окончаний глаголов при 

изменении лица или 

видовременной формы (study – 

studies), правописание 

окончаний прилагательных при 

образовании степеней сравнения 

(big – bigger); 

- писать слова с заглавной 

буквы (Monday); 

- писать числительные, даты 

(January, 1); 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

-делать записи (выписки из 

текста); 

-писать русские имена и 

фамилии по-английски; 

-делать подписи к рисункам; 

-писать поздравительные 

открытки - поздравления с 

Новым годом, Рождеством,  

днем рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем;  

-правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец); 

-правильно заполнять анкеты 

(имя, фамилия, возраст, хобби). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения 

отдельных букв, принятых в 

английском языке); 

-соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом; 

-отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

-сравнивать и анализировать 

буквы/ /буквосочетания и 

соответствующие 

транскрипционные знаки; 

-вставлять пропущенные 

буквы; 

-владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов; 

-владеть навыками английской 

каллиграфии. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы произношения 

звуков английского языка: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее 

“r” (there is/there are).     Дифтонги.  Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на  

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Деление 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные  

-различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка; 

-находить в тексте слова с 

заданным звуком; 

-соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 
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особенности повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный 

вопрос), побудительного, восклицательного. Ритмико-

интонационное оформление предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

вслух и устной речи; 

-распознавать случаи 

использования связующего “r” и 

использовать их в речи; 

-соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

-соблюдать логическое 

ударение во фразе, 

предложении; 

-различать коммуникативный 

тип предложения по его 

интонации; 

-корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей 

(повествовательное 

(утвердительное и 

отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), 

побудительное, 

восклицательное; 

-корректно произносить 

предложения с однородными 

членами (интонация 

перечисления); 

-воспроизводить слова по 

транскрипции; 

-оперировать полученными 

фонетическими сведениями из 

словаря в чтении, письме и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие  ситуации -узнавать в письменном и 
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общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц, предназначенные для двустороннего ( 

рецептивного и продуктивного) овладения. Простейшие 

устойчивые словосочетания; реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 

лексика; лексика классного обихода, речевые функции. 

Начальные  представление о способах словообразования 

(аффиксация – суффиксы –er/-or, -tion, -ist, -ful ,-ly, -teen, -ty, -

th), приставки, словосложение, конверсия play – to play). 

 

устном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише,  в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и 

дифференцировать по 

определенным признакам слова 

в английском языке ( имена 

собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы 

и действия) в рамках учебной 

тематики; 

-узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы); 

-группировать слова по их 

тематической принадлежности; 

-опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные слова, 

слова, образованные путем 

словосложения);   

-оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 
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Грамматическая сторона речи 

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа 

существительных (по правилу и некоторые  исключения). 

 Притяжательный падеж существительных. 

 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли 

в наиболее распространенных случаях их употребления (с 

существительными единственного и множественного числа, с 

именами собственными); 

 

 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и 

превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения); 

 

Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30). 

 

Местоимения: личные местоимения в именительном и 

объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/ these, that/ those), неопределенные (some, 

any) местоимения. 

  

Глагол. Неопределенная форма глагола.  Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. 

Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Грамматические  формы изъявительного наклонения 

Present/ Past/ Future Simple. Вспомогательные глаголы to have, 

to do, to be, will.  

 

 

 

Наречие. Наречия времени (never, always, often, usually, 

yesterday, sometimes, tomorrow), места (there, near, here),  

-различать существительные 

единственного и 

множественного числа; 

-образовывать формы 

множественного числа при 

помощи соответствующих 

правил; 

-образовывать 

притяжательный падеж 

существительного; 

-различать существительные с 

определенным 

/неопределенным/нулевым 

артиклем и правильно 

употреблять их в речи;  

 

 

 

-различать степени сравнения 

прилагательных; 

-образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи; 

-употреблять  количественные 

числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 

30); 

 

-оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательными, 

притяжательными и 

неопределенными  
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степени (much,little very). 

 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, 

into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, 

on), with; 

 

 

 Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

 Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

 Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) формах. Простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

 

 

 

 

 

 

 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. 

Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

местоимениями.  

-употреблять в речи глагол 

have got, глагол-связку to be; 

-узнавать и использовать в 

речи конструкцию I’d like…; 

-выражать свое отношение к 

действию при помощи 

модальных глаголов can, may, 

must, should.  

-употреблять в тексте и на слух 

известные глаголы в  Present/ 

Past/ Future Simple, 

обслуживающие ситуации 

общения для начальной школы.  

-оперировать в речи 

некоторыми  наречиями 

времени, места, образа и 

степени действия; 

 

-использовать в речи для 

выражения временных и 

пространственных отношений 

наиболее употребительные  

предлоги места, направления, 

времени; 

-воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых образцов;  

-оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи; 

- соблюдать порядок слов в 

предложении; 

-выражать отрицание при 

помощи отрицательных частиц 
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not и no;  

-употреблять в речи простые 

предложения с простым 

глагольным (He speaks English.), 

составным именным (My family 

is big.)  и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate 

well.) сказуемыми. Безличные 

предложения (It`s hot. It`s five 

o`clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 

-употреблять побудительные 

предложения в утвердительной 

и отрицательной  формах; 

-выражать побуждение при 

помощи повелительного 

наклонения; 

-различать 

нераспространенные и 

распространенные предложения, 

предложения с однородными 

членами; 

-узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but;  

- употреблять основные знаки 

препинания: точку, запятую, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Учебно-методический комплект (УМК) (Книга для учащихся) Enjoy English. 3 класс.  

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Издательство: ТИТУЛ 2012 

Рабочая тетрадь  английский язык 3 класс Биболетова М.З. Издательство: ТИТУЛ 2013 

Книга для учителя Enjoy English, 3 класс, Teacher's Book, Биболетова М.З., 2011. 
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Стандарт начального образования по иностранному языку в ФГОС-2 2008г. 

Примерная программа начального образования по иностранному языку. «Английский 

язык», Москва  «Просвещение», 2011. 

Авторская программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

(Издательство Титул 2010 г.).  

Печатные пособия 

Наглядно-дидактический материал для начальной школы 

Алфавит 

Грамматический справочник 

Географические карты стран изучаемого языка 

Словари 

Тематические карточки 

Технические средства обучения 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Компьютер 

                                                     

  Список литературы: 

1. Стандарт начального образования по иностранному языку в ФГОС-2 2008г.  

2. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Москва 

«Просвещение»  «Английский язык»,2011 

3. Учебно-методический комплект (УМК) (Книга для учащихся) Enjoy English. 3 класс.  

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Издательство: ТИТУЛ 2012 

4. Рабочая тетрадь  английский язык 3 класс Биболетова М.З. Издательство: ТИТУЛ 2013 

5. Книга для учителя Enjoy English, 3 класс, Teacher's Book, Биболетова М.З., 2011. 

6. Авторская программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

(Издательство Титул 2010 г.).  

 

Музыка. 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке в 4 классах  составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования, примерной программы начального 

общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. 

Начальные классы» - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина ,издательство 

«Просвещение»,20011г. 

         Предмет музыка в 4 классе начальной школы  имеет целью формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 

введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 - воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-  освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
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- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

         В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

          Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

          

         Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-концерты, а 

также, программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора 

средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в 

том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, 

инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач.  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности . 
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- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий;- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

                              2.   Общая характеристика учебного предмета.  

      Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

художественно- педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии массового музыкального образования. 

Цель – формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. 

                                                Задачи: 
-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты; 

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

   Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 

данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б. М.Неменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. 

      Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора—исполнителя—слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
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    Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 

художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

     Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех 

формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки 

всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; 

в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным 

восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

   Принцип «тождества и контраста» реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и 

освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития 

музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

     Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 

образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 

жизненных связей музыки. 

     Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. 

    Урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем 

которого является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее 

значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 

другие, запечатленные в художественных образах. 

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В 

программе  ΙV класса семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», 

«О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...». 

    Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 

за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
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3 . Место учебного предмета в учебном плане. 

 
 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Русский язык 1/ 33 ч. 1 / 34 ч. 1/ 34 ч. 1 / 34 ч. 135 ч. 

 

4 Ценностные ориентиры учебного предмета 

    Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений 

 овладение УУД, 

 - что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир и искусства и  понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

           Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

– эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

          Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета  "Музыка". 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты:  

1). Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;  

2). Развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

3). Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

Метапредметные результаты: 

1).  Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

2). Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

3). Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
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4). У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

5) Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

6). Получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Предметные результаты: 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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.). 

· реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

·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. 

·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. 

 



 232 

Музыкальная картина мира 

·исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

·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 

коллекци. В результате изучения музыки на 

ступени начального. 

 

По  классам. 

1 класс Музыка Предметные умения 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, 

её роли в духовно-нравственном развитии 

человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальномуискусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 

музыки. 

Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

2 класс     Музыка Предметные умения 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, 

её роли в духовно-нравственном развитии 

человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

Умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 
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музыки. 

Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

3 класс     Музыка Предметные умения 

1 Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, 

её роли в духовно-нравственном развитии 

человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

2 Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

3. Умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 

музыки. 

4. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

4 класс     Музыка Предметные умения 

1 Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, 

её роли в духовно-нравственном развитии 

человека. 

Уметь определять жанры и особенности 

музыкального искусства. 

2 Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству. 

Уметь выразить своё отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь, пластика, 

жест, мимика). 

 

3. Умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному произведению. 

Уметь воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

содержанием. 

Уметь определять характер и настроение 

музыки. 

4. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Уметь исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Знать элементы музыкальной грамоты, как 

средство осознания музыкальной речи. 

 

6 Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
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« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального образования. 

                                                                                     1 класс. 

Тема 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Основные виды учебной деятельности 

1. Музыка в 

жизни человека 

14 13 4 4 1. Понимать музыку и его роль в 

повседневной жизни человека 

2. Знать музыкальную азбуку и 

музыкальные инструменты. 

3. Знать исполнителей, композитьров. 

4. Уметь выполнять творческие задания. 

2. Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

2 17 24 23 1. Уметь выражать и изобретать 

музыкальную композицию, знать 

сходство и различие в муз. речи.  

3. Знать средства муз. выразительности 

(мелодия, темп, динамика и др). 

3. Музыкальная 

картина мира 

17 4 6 7 1. Знать общее представление о муз. 

жизни страны, о хоровых и 
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инструментальных коллективах. 

2. Уметь различать виды музыки: 

вокальная, инструменталная, хоровая и 

др. 

 33ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч.  

 

8. Материально-техническое обеспечение о предмету "Русский язык" 

Предмет 

 

№ 

кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

2. Экранно-звуковые пособия 

  - CD.  

 

 

3. Наглядные пособия. 

  1. Нотный стан. 

2. Таблицы: "музыкальные инструменты" 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

4. Библиотечный фонд 1 - 4 классы 

  Справочная литература 1-4классы 40 экз. 

  Методическая литература 1-4 классы 7 экз. 

  Учебники: 

1 класс.  

Критская Е.Д. Музыка М.: Просвещение, 

2012. 

 2 класс 

Критская Е.Д Музыка М.: Просвещение, 

2012. 

 

 

15 

 

15 
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 3 класс 

Критская Е.Д. Музыка М.: Просвещение, 

2012. 

 4 класс 

Критская Е.Д. Музыка М.: Просвещение, 

2012. 

15 

 

32 

4. Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

  3. Наглядные пособия.  

  1. Нотный стан. 

2. Таблицы: "музыкальные инструменты" 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

  4. Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка 

mimio.  

 

1 
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2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

1 

1 

2. Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы: 

- CD.  

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

3. Наглядные пособия. 

  1. Нотный стан. 

2. Таблицы: "музыкальные инструменты" 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

 

В 2014 - 2015 учебном году будет приобретено: 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 

- таблицы (нотные примеры, средства музыкальной выразительности); 

- схемы (расположение инструментов в симфоническом оркестре, партий в хоре); 

- нотный и поэтический текст гимна России; 

- репродукции картин и фотоматериалы, соответствующие тематике программы по 

музыке; 

- портреты композиторов; 

- дидактический раздаточный материал. 

Физическая культура. 

1. Пояснительная записка. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

 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. 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

 Задачи: 
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 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 за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 
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Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 



 240 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 на 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; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 

дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Физическая 

культура 

3 / 99 ч. 

33 учебные 

недели 

3 / 102 ч. 

34 учебные 

недели 

3 / 102 ч. 

34 учебные 

недели 

3 / 102 ч. 

34 учебные 

недели 

405 ч. 
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4. Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета "Физическая культура" 

 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 результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

  

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета "Физическая культура" 

  Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

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. 

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; 



 242 

• 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. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·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 

·выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 
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правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

·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. 

·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 

·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 

·сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

·выполнять u1072 а  эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 
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спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

По классам. 

1 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь характеризовать роль и значение утренней гигиенической гимнастики 

(зарядки) для укрепления здоровья 

Уметь выполнять стойки, седы, упоры, висы 

Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Уметь правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. 

Физическое 

совершенствование 

Уметь метать мячи массой до 150г на дальность и в цель. 

Уметь выполнять строевые упражнения, принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища. 

Уметь лазать по наклонной скамейке, гимнастической стенке, канату. 

Уметь выполнять перекаты висы и упоры. 

Уметь переносить и надевать лыжи. 

Уметь передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок. 

Уметь выполнять повороты переступанием. 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мячом. 

 

2 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь рассказать о влиянии физкультминуток, физических упражнений, 

утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения осанки, 

гигиены итд. 

Физическое 

совершенствование 

Понимать роль и значение органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы, роль зрения и слуха при передвижении человека. 



 245 

Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма в время 

занятий физическими упражнениями. 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге в разном 

темпе. 

Уметь выполнять строевые команды и перестроения. 

Уметь прыгать в высоту с прямого разбега, в длину и с места, 

отталкиваться и приземляться. 

Уметь выполнять упоры, висы, группировки, перекаты, кувырки. 

Уметь лазать по гимнастической стенке и канату. 

Уметь метать мячи до 150г в даль и в цель. 

Уметь играть в подвижные игры 

Уметь переносить и надевать лыжи, передвигаться до 1,5км 

Уметь выполнять повороты переступанием, подъём и спуск на склоне. 

 

3 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня" 

Знать положительное влияние физкультуры и спорта 

Уметь напрягать и расслаблять мышцы, контролировать и регулировать 

движение. 

Соблюдать правила предупреждения травматизма. 

Физические 

способности 

Уметь составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Уметь организовывать проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования 

Соблюдать правила игры. 

Физическое 

совершенствование 

Уметь выполнять упражнения по профилактике здоровой осанки 

Уметь ходить и бегать с изменением длины шагов. 

Уметь выполнять беговые упражнения 

Уметь прыгать в длину с места. 

Уметь прыгать в высоту с прямого разбега. 

Уметь выполнять многоскоки. 

Уметь метать мячи 
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Уметь выполнять перекаты в группировке 

Уметь выполнять кувырки. 

Уметь выполнить стойку на лопатках и др. гимнастические упражнения 

Уметь лазать по канату, перелезать через бревно. 

Уметь делать упражнения на гимнастическом бревне. 

Уметь выполнять передвижения на лыжах до 2 км. 

Уметь ловить, передавать мяч и делать им броски. 

 

4 класс Предметные  умения 

Знания о 

физической 

культуре 

Уметь ориентироваться в понятии здоровый образ жизни, физическая 

подготовка 

Умет характеризовать основные физические качества, уметь различать их 

между собой. 

Знать способы самоконтроля. 

Физические 

способности 

Уметь составлять и выполнят комплексы упражнений для зарядки. 

Уметь измерять показатели физического здоровья. 

Физическое 

совершенствование 

Уметь выполнять упражнения по профилактике здоровой осанки 

Уметь выполнять упражнения на развитие гибкости, координации. 

Уметь ходить и бегать с изменением частоты и длины шагов. 

Уметь выполнять беговые упражнения. 

Уметь прыгать в длину с места. 

Уметь прыгать в высоту с прямого и бокового разбега 

Уметь выполнять многоскоки 

Уметь метать мячи. 

Уметь выполнять гимнастические упражнения и комбинации из основных 

упражнений. 

Уметь перелезать через препятствия, лазать по канату итд. 

Уметь выполнять прыжок через коня, упражнения на бревне 

Уметь выполнять основные действия на лыжах. проходить дистанцию 2,5 

км. 

Уметь выполнять броски мячом 
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Уметь играть в подвижные игры. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре (в процессе урока в течение  учебного года)  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности  
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

                       Физическое совершенствование 99 часов 

Гимнастика с основами акробатики 21 часов 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 21 час 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

                Лыжная подготовка 27 часов. 

Подвижные игры 30  часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре (в процессе урока в течение  учебного года)  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока в течение  учебного года)  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  102 часа 

            Гимнастика с основами акробатики 21 час. 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика21 час. 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

                Лыжная подготовка   30 часов 

Подвижные игры 30 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре (в процессе урока в течение  учебного года)  
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

                         Способы физкультурной деятельности 3 часа 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 99 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

        Легкая атлетика21 час. 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                       Лыжная подготовка 30 часов 

Подвижные игры 30 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 
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 3 часа 
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 
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баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 96часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
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 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

                Лыжная подготовка 30 часов 
            Подвижные игры 30 часов 

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») 

 

 

 

 



 251 

7. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

1. Лёгкоатлетические упражнения 21 21 21 18 Уметь организованно строится в одну шеренгу. 

Уметь выполнять разновидности ходьбы и бега изменяя 

направление движения ,ширину шага и под счёт 

учителя. 

Уметь бегать быстрым темпом и изменять направление 

движ. 

Уметь правильно выполнять основные движения в 

прыжке, равномерно бегать длительное 

2. Подвижные игры с элементами 

подвижных игр. 

30 30 30 30 Уметь владеть мячом в процессе подвижных и 

спортивных игр. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения упражнений, в совместной игре. 

Составляют комбинации из разученных упражнений. 

Применяют ранее полученные навыки. Контролируют 

свою деятельность и деятельность товарищей.  

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 

скоростно-силовые и координационные способности. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Описывают технику выполнения упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
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контролируют своё физическое состояние. 

 

3. Гимнастика с элементами акробатики 21 21 18 18 Уметь владеть техникой ходьбы, акробатическими 

элементами.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения упражнений, в совместной деятельности. 

Составляют комбинации из разученных упражнений. 

Применяют ранее полученные навыки. Контролируют 

свою деятельность и деятельность товарищей.  

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 

скоростно-силовые и координационные способности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

акробатических упражнений.  

Описывают технику выполнения упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют своё физическое состояние. 

4. Лыжная подготовка  27 30 30 30 Уметь владеть техникой ходьбы на лыжах.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения упражнений, в совместной деятельности. 

Умеют пользоваться различной техникой передвижения 

на лыжах. Составляют комбинации из разученных 

упражнений. 

Применяют ранее полученные навыки. Контролируют 
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свою деятельность и деятельность товарищей.  

Закрепляют навыки передвижения и развивают 

скоростно-силовые и координационные способности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

акробатических упражнений.  

Описывают технику выполнения упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют своё физическое состояние. 

Умеют контролировать поведение и давать оценку 

своим действиям и умениям, и товарищей. 

5. Знания о физической культуре.   3 3  

6. Знания о способах физкультурной 

деятельности. 

   3  

Итого: 99 102 102 102  
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8.  Материально-технического обеспечения  

учебного предмета "Физическая культура" 

№  Материально-техническая база Количество 

1. Спортивный зал 1 

 Лёгкая атлетика  

 Спортивная площадка 1 

 Беговые дорожки 2 

 Прыжковая яма 1 

 Гимнастика  

 Скакалка 14 

 Халахуп 12 

 Гимнастическая палка 30 

 Гантели 6 

 Перекладины 5 

 Стенка шведская 5 

 Брусья гимнастические 2 

 Бревно гимнастическое 1 

 Стол теннисный 2 

 Маты гимнастические 24 

 Скамейка гимнастическая 6 

 Лыжная подготовка  

 Лыжи 30 комплектов 

 Баскетбол /Волейбол  

 Мячи б/б 12 

 Мячи в/б 8 

 Сетка 2 

 Кольца 2 

 Подвижные игры  

 Мячи набивные 12 

 Кегли 12 
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 Тренажёры  

 Велотренажёр 2 

 Доска для пресса 2 

 Гири 6 

 Штанга 2 

 

Библиотечный и учебно-методический фонд. 

 

 Справочная литература 20 

 Методическая литература 10 

 Учебники: 

1 класс.  

Лях В.И. Физическая культура М.: Просвещение, 2011. 

2 класс.  

Лях В.И. Физическая культура М.: Просвещение, 2011. 

3 класс.  

Лях В.И. Физическая культура М.: Просвещение, 2011. 

4 класс.  

Лях В.И. Физическая культура М.: Просвещение, 2011. 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

Примечание: Учебник Лях В.И. Физическая культура М.: Просвещение, 2011 приобретён из 

расчёт 1:2. во всех классах. В школе 1 класс в параллели. Учащиеся учебниками обеспечены.  

Изобразительное искусство. 

1. Пояснительная записка 

           Программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

предметной линии учебников «Изобразительное искусство», авт. Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) (УМК «Школа России»).  

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. 

Цели: 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; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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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. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной.  Форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание про- граммы 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 

мира, напротив, в основу программы положен принцип пот 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. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Изобразительное 

искусство 

1 / 33 

33 учебные 

недели 

1 / 34 

34 учебные 

недели 

1  /34 

34 учебные 

недели 

1 / 34 

34 учебные 

недели 

135 

                       4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок 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 ребёнка — главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
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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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета "Изобразительное искусство" 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты. 

1). 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;  

2). 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. 

3). 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. 

4). 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. 

Метапредметные результаты. 

1).  Основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

2). 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. 

3). 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. 

Предметные результаты. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

·воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 
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участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к 

ним средствами художественного образного 

языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, 

российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение 

о художественных произведениях, 

изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

·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, 

·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 
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украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

·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 

43 

задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного 

героя, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

·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. 

 

 

1 класс   Изобразительное искусство Предметные умения 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы, изображать 

растения, животных, человека, природу, 

сказочные и фантастические существа, 

здания, предметы. 

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 

Овладевать основами языка живописи. 



 261 

искусством. 

Овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему, эмоционально 

воспринимать персонажей произведений 

искусств. 

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). 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

изображать предметы различной формы, 

конструировать из картона, бумаги, 

пластилина. 

 

2 класс  Изобразительное искусство Предметные умение 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Участвовать в обсуждении произведений 

искусств, выбирать и использовать 

различные художественные средства. 

Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции. 

Овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного 

искусства, передавать характерные черты 

изображаемого. 

Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании). 

Изображать в объёме выразительные 

образы. 

 

 

3 класс  Изобразительное искусство Предметные умение 

1. Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Активно участвовать в обсуждении 

произведений искусств, выражать своё 

отношение. 

2. Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру, понимания 

красоты ак ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Выбирать и использовать различные 

художественные средства и материалы, 

называть ведущие художественные музеи. 

3. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Создавать композицию на заданную тему. 

4. Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

Изображать в объёме выразительные 

образы, группировать произведения по 

характерам и жанрам.. 
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живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности на ИКТ. 

 

4 класс  Изобразительное искусство Предметные умение 

1. Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека.  

Овладеть начальными представлениями о видах 

современного декоративно-прикладного 

искусства. 

 Овладеть начальными сведениями о видах 

народного творчества, предметов быта. 

2. Сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к 

миру, понимания красоты ак ценности, 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством. 

Иметь представления о делении цветового круга 

по группам цветов. 

Выбирать и использовать различные 

художественные средства и материалы, называть 

ведущие художественные музеи. 

Понимать и использовать в деятельности 

изменение цвета в зависимости от расположения 

предмета в пространстве. 

3. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Создавать композицию на заданную тему. 

Выполнять изображения отдельных предметов с 

использованием фронтальной и угловой 

перспективы. 

Передавать в рисунке цвет, тень, полутень, 

рефлекс, падающую тень. 

Использовать различные элементы техники 

рисования (штриховка, мазок) 

4. Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах художественной 

деятельности на ИКТ. 

Изображать в объёме выразительные образы, 

группировать произведения по характерам и 

жанрам. 

Использовать цветовой контраст и гармонию 

цветовых оттенков. 

Применять знания о линейной и воздушной 

перспективе, светотени, цветоделении как 

выразительных средствах в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно. 

Передавать в лепных изделиях объёмную форму, 

конструктивно-анатомическое строение 

животных, фигуры человека. 

6. Содержание учебного предмета 

1 класс- 33 часа 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 
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Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты.   

2 класс- 34 часа 

Как и чем работают художник?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 
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Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

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). 

О чём говорит искусство -11 час. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

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. 

Искусство вокруг нас..  

3 класс- 34 часа 

Вводный урок - 1 ч. 

Искусство в твоем доме – 7 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 
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Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр на столе 

Театр кукол. 

Мы- художники кукольно театра 

Конструирование куклы 

театральные маски 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ - художник 

 (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли). 

4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 
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Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои — защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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7. Тематическое планирование. 

 

Тема 1 

класс 

33 ч. 

2 

класс 

34 ч. 

3 

класс 

34 

4 

класс 

34 

Основные виды деятельности учащихся 

Ты учишься изображать 9    Выбирать и использовать различные художественные материалы, изображать 

растения, животных, человека, природу, сказочные и фантастические существа, 

здания, предметы. 

Ты украшаешь 8    Овладевать основами языка живописи. 

Ты строишь 11    Создавать элементарные композиции на заданную тему, эмоционально 

воспринимать персонажей произведений искусств. 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

5    Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, изображать предметы различной формы, 

конструировать из картона, бумаги, пластилина. 

Как  кем работает 

художник 
 8   Участвовать в обсуждении произведений искусств, выбирать и использовать 

различные художественные средства. 

Реальность и фантазия  7   Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции. 

О чём говорит искусство  11   Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного 

искусства, передавать характерные черты изображаемого. 

Как говорит искусство  8   Изображать в объёме выразительные образы. 

Вводный урок   1  Активно участвовать в обсуждении произведений искусств, выражать своё 

отношение. 

Искусство в твоём доме   7  Выбирать и использовать различные художественные средства и материалы, 

называть ведущие художественные музеи. 

Искусство на улицах 

твоего города 
  7  Создавать композицию на заданную тему. 

Художник и зрелище   11  Изображать в объёме выразительные образы, группировать произведения по 

характерам и жанрам.. 

Художник и музей   8   
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Истоки одного искусства    8  

Древние города нашей 

Земли 
   7 Овладеть начальными представлениями о видах современного декоративно-

прикладного искусства. 

Иметь представления о делении цветового круга по группам цветов. 

Выбирать и использовать различные художественные средства и материалы, 

называть ведущие художественные музеи. 

Понимать и использовать в деятельности изменение цвета в зависимости от 

расположения предмета в пространстве. 

Создавать композицию на заданную тему. 

Выполнять изображения отдельных предметов с использованием фронтальной и 

угловой перспективы. 

Передавать в рисунке цвет, тень, полутень, рефлекс, падающую тень. 

Использовать различные элементы техники рисования (штриховка, мазок) 

Изображать в объёме выразительные образы, группировать произведения по 

характерам и жанрам. 

Использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков. 

Применять знания о линейной и воздушной перспективе, светотени, цветоделении 

как выразительных средствах в аппликациях и коллективных мозаичных панно. 

Передавать в лепных изделиях объёмную форму, конструктивно-анатомическое 

строение животных, фигуры человека. 

Каждый народ - художник    11 

Искусство объединяет народы                                              8 
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8. Материально-техническое обеспечение о предмету  

"Изобразительное искусство" 

Предмет 

 

№ 

кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

                                                         Наглядные пособия. 1-4 классы 

  1. Таблицы по всем разделам предмета "Русский 

язык". 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с программой по 

предмету "Русский язык" (в том числе в цифровой 

форме). 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

 Библиотечный фонд 1-4 классы 

  Справочная литература 1-4классы 120 экз. 

  Методическая литература 1-4 классы 7 экз. 

  Учебники: 

1 класс.  

 Неменский Б.М.. Изобразительное искусство М.: 

Просвещение, 2014. 

2 класс.  

Неменский Б.М.. Изобразительное искусство М.: 

Просвещение, 2014. 

3 класс.  

Неменский Б.М.. Изобразительное искусство М.: 

Просвещение, 2014. 

4 класс.  

Неменский Б.М.. Изобразительное искусство М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Примечание: Учебник Неменский Б.М.. 

Изобразительное искусство М.: Просвещение, 

2014. приобретён из расчёт 1:2. во всех классах. В 

школе 1 класс в параллели. Учащиеся учебниками 
обеспечены. 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

32 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 12 
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6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

  Экранно-звуковые пособия  

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

   Наглядные пособия.  

  1. Таблицы по всем разделам предмета 

"Изобразительное искусство" 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с программой по 

предмету "Изобразительное искусство" (в том 

числе в цифровой форме). 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

   Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка mimio.  

2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

 

1 

1 

1 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

4. Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

4 класс Каб. №3 Технические средства обучения.  

  1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

1 

1 

1 

1 
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5. Активно акустическая система Mino 1 

Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

 

В 2014 - 2015 учебном году будет приобретено: 

1. Альбомы по искусству. 

2. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры. 

3. Научно-популярная литература по искусству. 

4. Портреты русских и зарубежных художников. 

5. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

6 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

7 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

8. Образовательные ресурсы (диски). 

9. Гипсовые геометрические тела. 

Технология. 

1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

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 последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

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. 

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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 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. 

 

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, на основе 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 ребёнка, 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, 
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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. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, 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». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». 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 
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интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и творчества. 

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 сформировать 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. 

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 усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». 

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. 

3. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

 

 Количество часов в неделю / год  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Технология 1 / 33 ч. 

33 учебные 

недели 

1 / 34 ч. 

34 учебные 

недели 

1/ 34 ч. 

34 учебные 

недели 

1 / 34 ч. 

34 учебные 

недели 

135 ч. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета «Технология» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- первоначальные представления о нравственных основах труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- осознание ведущей роли образования, учёбы в познавательном труде; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

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; 

- 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; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

- 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 роли традиций 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; 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета "Технология". 

 

 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования будут сформированы: 

Личностные результаты. 

1). 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 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций. 

2). 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. 

Метапредметные результаты. 

1). Получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры. 

2).  

3). 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. 

4). 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. 

5). Обучающиеся·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий, в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

6). Овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения. 

7). 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. 

8). Научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

9). 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. 

10). 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. 

Предметные результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 



 

 277 

(в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

45 

·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 

·на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении 

из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с 

простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

·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 

·анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

·соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с 

изображениями их развёрток. 

·создавать мысленный образ конструкции с 
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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. 

целью решения определённой 

конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, 

воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

·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. 

·пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, 

хранения, переработки. 

 

. 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс. 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (4 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 
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• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», 

«Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки 

на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

2 класс 

34 часа 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. (1 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для 

человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом 

растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод.  

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда. (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины 

и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 

Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями 

пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные 

блюда, приготовленные из теста. 

Понятия: тестопластика.  

Профессии: пекарь, кондитер.  

Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного 

теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, 

применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения 

работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 
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Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: 

семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. 

Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на 

ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать 

с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне». 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление 

навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное 

соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий 

на основе развёртки.  

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год (1 ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные 

фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных  изделий по 

одной технологии. Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 
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Профессия: плотник.  

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник.  

Изделие: «Русская печь»  

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения 

полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик»  

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление 

композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья»  

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные 

костюмы, природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды 

волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приёмов плетения в три нитки. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани 

по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, 

правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк»  

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 

тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 
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месте.  

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 

объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Человек и воздух (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – 

фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по 

линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

3 класс 

Как работать с учебником (1 час) 

Вопросы юного технолога. Путешествие по городу. 

Человек и земля (21 час) 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка». Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. 
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Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок – цыплёнок. Бктерброды. Салфетница. Магазин 

подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик.  

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. Водный транспорт. Проект «Водный транспорт. Океанариум. Проект «Океанариум». 

Фонтаны.  

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. Вертолётная площадка. Воздушный шар.  

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. Почта. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Афиша. 

 

4 класс 

Как работать с учебником.  1 ч. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек  и  земля   21  ч.   

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия.  

Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 
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Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 

Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер 

обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия 

из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода 3 ч. 

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струемера. 

Порт. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 
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Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме 

Человек и воздух  3 ч. 

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Человек и информация  6 ч. 

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей 

при издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая 

работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 
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7 Тематическое планирование. 

1 класс 

№  

Ур

. 

Тема Основные виды учебной деятельности. 

 

 

 

1. 

Давайте познакомимся. –3 ч. 

 

 

Как работать с учебником. Я и 

мои друзья.  

 

Сравнивать учебник, рабо-чую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать   критерии 

выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему  условных знаков) Осуществлять 

поиск необходимой информации (задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать,отбирать, обобщать  полученную информацию и переводить ее в  знаково-

символическую систему (рисунок- пиктограмму).  

2.  Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

3.  Что такое технология. Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 

  Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на уроках «Технологии», соотносить 

их с освоенными умениями.  Прогнозировать  результат своей деятельности. (чему научатся). 

 

 

 

4 

Человек и земля (21 ч) 

 

 

Природный материал. 

Изделие: « Аппликация из 

листьев».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора и хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья 

высушить под прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять  

листья  похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. Соотносить  план  с собственными 

действиями. 

5 Пластилин. Изделие: 

аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства пластичных материалов.  

  Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными материалами.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения  под руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 
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планов, сопоставлять эти виды планов. 

6 Пластилин. Изделие «Мудрая 

сова». 

Сравнивать свойства раз-личных    природных мате-риалов листьев, шишек, веточек, кленовых крыла-

ток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые  материалы для выполнения изделия. Осваивать прие-мы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.    Составлять композицию их природных материалов.   

Составлять план работы над изделием при помощи «Вопросов юного технолога» Осмыс-ливать 

значение бережного отношения к природе. 

7 Растения. Изделие: «заготовка 

семян» 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 

8 Растения. Проект «Осенний 

урожай».Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание).  Подбирать  

материал для выполнения изделия.  Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия. 

9 Бумага. Изделие. Закладка из 

бумаги. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги  (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы  

10 Бумага.Изделие. Волшебные 

фигуры. 

с ножницами, разметки деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при 

помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу.   

11 Насекомые. Изделие «Пчелы и 

соты». 

Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые и 

пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами и 

находить общее. Осваи-ватьприемы  соединения  природных материалов при помощи пластилина.  

Само-стоятельнопланироватьконтролировать и коррек-тировать свою деятель-ность  при 

выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения работы, используя 

«Вопросы юного технолога». 

12 Дикие животные. Проект 

«Дикие животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие 

животные» 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под  

  руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе  «Вопросов юного технолога», 
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обсуждать план  в паре; корректировать свою деятельность и деятельность партнера при выполнении 

изделия;  проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать 

материал для выполнения изделия по тематике,  цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать 

правила работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

13 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к новому 

году». 

Украшение на елку. Изделие: 

«украшение на елку» 

Украшение на окно. 

Изделие: «украшение на окно» 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  составлять план, используя  

«Вопросы юного технолога»; распределять роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц  

  в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

14 Домашние животные. Изделие: 

«Котенок». 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, сплющивание, вытягивание.Анализировать  

форму и цвет  реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность выполнения  изделия. Определять и 

использовать приемы работы с пластилином, необходимые для выполнения изделия.Понимать 

значение домашних животных в жизни человека.   

15 Такие разные дома. Изделие: « 

Домик из 

 веток». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов.По иллюстрации учебника 

и  

собственным наблюдениям составлять рассказ о материалах,  используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 

макет  дома из разных материалов (гофрированный картон и природные материалы)Осваиватьспособы 

работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  Контролировать и корректировать выполнение работы на 

основе сайдового плана. 

  

16-

17 

Посуда. 
Проект «Чайный 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя  «Вопросы юного технолога», распределять роли, 
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 сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « 

сахарница» 

проводить оценку качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое  

  мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  

вдавливание.Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении 

изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз».Осваивать правила поведения за столом. 

18 Свет в доме. Изделие: « 

Торшер».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды осветительных приборов. На 

основе иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и современных способах освещения 

жилищ, находитьэлементарные причинно-следственные связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в  

  учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваиватьправила работы с 

шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи клея и пластилина. Выбирать удобный для себя план 

работы над изделием. 

19 Мебель 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Использовать способы работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры. 

20 Одежда Ткань, НиткиИзделие: 

«Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые  

материалы. Под руководством учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на производстве.  

Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. Определять 

инструменты и приспособления необходимые для работы. Осваивать умение наматывать нитки, 

связывать их и разрезать.  

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 
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21-

23 

Учимся шить 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

« Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для  

  выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

24 Передвижение по земле 
Изделие: «Тачка». 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей и способами  их соединения. 

Конструировать изделие на основе предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, 

выбирать способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового механизма - тачки. 

Планировать и  

осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Находитьнеобходимую информацию в тексте. 

  

 

 

 

 

25 

«Человек и вода» 3 часа 

 

Вода в жизни человека.  Вода 

в жизни растений. Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход 

за комнатными растениями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для развития жизни на земле, использовании воды человеком (способом 

добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья человека), о передвижении по 

воде и перевозке грузов с использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную 

из разных источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использовать инструменты  

и приспособления 
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26 Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в учебнике. 

Осваивать последовательность создания модели куба  из бумаги при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы 

выполнения изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания композиции и ее оформления. 

27 Передвижение по воде. 

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот» 

Анализировать процесссборки реального объекта (плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с  

бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие этапы его выполнения детали. Исследовать различные материалы на 

плавучесть. Использовать  известные  свойства материалов при определении приемов выполнения 

изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. Осваивать 

приемытехники «оригами». Сравнивать модели одного изделия, выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

  

28 «Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах человека,  

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные  

виды летательных аппаратов. Приводить  собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. 

Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 
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Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному замыслу. 

29 Полеты птиц. 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования  

   

  бумаги при выполнении техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать  и 

контролировать последовательность выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

30 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие, использоватьтехнику «оригами». Соотносить 

текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость падения 

парашюта выше.) 

 

 

31 

«Человек и информация»-

3часа. 

Способы общения. 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в разных средах (животный мир,  

человек), на основании полученного материала самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в разные знаково-символические системы (анаграммы, пиктограммы)  

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие детали. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы и инструменты по слайдовому плану. 

  

32 Важные телефонные номера,  

Правила движения. Изделие:  

Составление маршрута  

безопасного  движения от дома 

до школы. 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи информации. Анализировать, сравнивать, 

соотносить информацию с знаково-символической системой. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о способах обеспечения собственной безопасности). Составлять 

простой графический план местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 
  

33 Компьютер. Осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных частях, сферах применения.  
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Осваивать правила безопасного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть ипоказывать части 

компьютера; находить информацию в интернете с помощью взрослого. 

 

2 класс 

 

№ 

 

Тема уроков Основные виды учебной деятельности 

1. Инструктаж по ТБ на 

уроках технологии. 

Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему условных знаков) и 

критерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности при 

изготовлении изделия. 

2. Человек и земля (23 часа) 

Посуда (4 часа) 

Земледелие. 

Практическая работа № 1 

«Выращивание лука». 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на основе наблюдений и собственного опыта. 

Понимать значимость профессиональной деятельности садовода и овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях.  

Проводить  наблюдения, оформлять результаты. 

3. Посуда. Работа 

с пластичными материалами  

Изделие: 

«Корзина с цветами» 

Осуществлятьпоиск необходимой информации о посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о способах изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения корзины, выделять основные этапы и приёмы её изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при изготовлении изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами. 

4. Посуда. Работа 

с пластичными материалами  

Практические работы № 

2,3 

Самостоятельно планироватьпоследовательность выполнения работы с опорой на слайдовый план.  

Определять  и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее место.  

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции.  
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«Съедобные и несъедобные 

грибы». «Плоды лесные и 

садовые». Изделие: 

«Семейка грибов на поляне» 

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на основе собственного опыта и наблюдений). 

5. Посуда. Работа 

с пластичными материалами 

(тестопластика) 

Изделие: «Игрушка из теста» 

Составлять  рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе иллюстративного материала, собственного 

опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать  рабочее место для работы с солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и пластилином. 

6. Проект «Праздничный 

стол».  

Осваивать  технику изготовления изделия из пластичных материалов (пластилина, глины, солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать  форму и вид изделия,  определять  последовательностьвыполнения работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации в учебнике. 

Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать  рубрику «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять  план,  

распределять  роли, проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать и оценивать свою деятельность 

7. Народные промыслы (5 

часов) 

Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше Изделие: 

«Золотая хохлома» 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и собственный опыт.  

Анализировать  с помощью учителя способы изготовления изделий в технике хохломская роспись, 

выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия «папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания изделия в стиле хохлома (с помощью 

учителя). 

Использовать  приёмы работы с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов для развития декоративно – прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения народных традиций. 

8. Народные промыслы. Осмысливать  на практическом уровне понятия «имитация».  
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Городец. Работа с бумагой 

Изделие: 

«Городецкая роспись» 

Наблюдать  и выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры 

животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи.  

Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать  правила безопасного использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать  значение народных промыслов для развития декоративно – прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения народных традиций. 

9. Народные промыслы. Дымка. 

Работа с пластилином. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

 

Наблюдать  и выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, 

роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки.  

Использовать приёмы работы с пластилином. 

Анализировать  образец, определять материалы, инструменты, приёмы работы, виды отделки и росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать  и корректировать свою работу по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Сравнивать  виды народных промыслов. 

10 Народные промыслы. 

Матрешка. Работа 

с текстильными 

материалами. Изделие:  

«Матрешка» 

 

 

 

 

 

 

Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном и тканью по шаблону, оформлять  изделие, 

использовать элементы рисунка на ткани для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения деталей из разных 

материалов (ткани и бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать  орнаменты, используемые в росписи изделий народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план работы по использованию изделия, контролировать и корректировать 

работу по слайдовому плану. 

Составлять  рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

 

 

11 Работа с пластичными 

материалами. Рельефные 

работы 

Изделие:  

пейзаж «Деревня» 

Осваивать технику изготовления рельефной картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на его основе создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза художественные приёмы построения композиции, соблюдать 

пропорции при изображении перспективы, составлять  композицию в соответствии с тематикой. 
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Использовать умения работать с пластилином, создавать новые цветовые оттенки путём смешивания 

пластилина. 

 

 

 

 

12 

 

Домашние животные и 

птицы (3 часа) 
 

Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирование 

Практическая работа № 3: 
«Домашние животные» 

Изделие: «Лошадка» 

Составлять  рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессиях людей, занимающихся 

разведением домашних животных (на основе иллюстраций учебника и собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия, 

оформлять изделия по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения эффекта движущейся конструкции. 

Анализировать, контролировать, корректировать и оценивать выполнение работы по планам, 

предложенным в учебнике. Составлять  отчёт о своей работе по рубрике «Вопросы юного технолога». 

13 Домашние птицы. Работа 

с природными материалами.  

Изделия: «Курочка из 

крупы», «Цыплёнок», 

«Петушок» 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. 

Составлять тематическую композицию, использовать особенности материала для передачи цвета, объема 

и фактуры реальных объектов. 

Использовать свои знания о материалах и приёмах работы в практической деятельности (при изготовлении 

изделий). 

Экономно расходовать материалы при выполнении. 

Составлять  план изготовления изделия на основе слайдового плана, объяснять последовательность 

выполнения работы. 

Находить в словаре и объяснять значение новых слов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 

14. Проект «Деревенский двор» 

 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики «Советы юного технолога» все этапы проектной 

деятельности, соблюдать  правила работы в группе,  ставить цель, распределять  обязанности, обсуждать  

план изготовления изделия, представлять и оценивать готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их значении в жизни человека на основе 

иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические фигуры животных из развёрток 
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Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила работы с ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному замыслу. 

Создавать и оформлять тематическую композицию. 

Проводить презентацию композиции, использовать  малые фольклорные жанры и иллюстрации. 

15. Новый год (1 час) 
 

Работа с различными 

материалами. Изделия: 

«Елочные игрушки из яиц», 

«Новогодняя маска» 

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя деталей новогодней маски. 

Выбирать  приёмы оформления изделия в соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать  материалы для изготовления изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе и технику работы с 

целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать  элементы художественного творчества, оформлять изделие при помощи красок. 

Создавать разные изделия на основе одной технологии. 

Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных игрушек и традициях празднования Нового года (на 

основе материала учебника, собственных наблюдений и знаний традиций региона проживания). 

16 Строительство (1 час) 

Строительство. Работа 

с бумагой. Полуобъемная 

пластика. Изделия: «Изба»,  

«Крепость» 

Понимать значимость профессиональной деятельности людей, связан- 

ной со строительством. Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и других 

источниках информации. Составлять 

рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника и собственных наблюдений.   Сравнивать её  

с домами,  которые  строятся 

в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону.  

Осваивать приемы работы 

с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на карандаше. 

Применять навыки организации рабочего места и рационального распределения времени на изготовление 

изделия. Контролировать и кор- 

ректироватьсвою работу по слайдовому плану.  

Оценивать качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления мозаики при работе с новым материалом — 

яичной скорлупой. Сравнивать способы выполнения мозаики  из разных  материалов.  По собственному 

замыслу оформлять контур изделия при помощи фломастеров. 

17 В доме (4часа) Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, поверья и правила приёма 



 

 298 

 

В доме. Работа 

с волокнистыми 

материалами.  

Помпон. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа № 4: 
«Наш дом» 

Изделие: «Домовой» 

гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль для выполнения разметки деталей изделия.  

Соблюдать правила безопасной 

работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона умения работать с нитками (наматывать, завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу (цветовое решение, учёт национальных традиций).  

Выполнять самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки изделия. 

18. Проект «Убранство избы». 

Изделие: «Русская печь»  

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: анализироватьизделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления изделия, презентовать композицию по 

специальной схеме.  

Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы с убранством традиционного для данного региона жилища. Составлять 

рассказ об устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инструментах и приспособлениях, используемых печником для кладки печи (по 

иллюстрациям учебника и собственным наблюдениям).  

Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника, выделять детали, определять 

инструменты, необходимые для выполнения работы.  

Составлять самостоятельно план выполнения работы. 

Использовать умения работать с пластилином, организовывать рабочее место. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. (Возможно изготовление модели печи, традиционной для данного региона). 

19. Внутреннее убранство избы. 

Работа с бумагой. 

Инструктаж по т/б.Плетение. 

Изделие: «Коврик» 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и основу ткани, определять виды и способы 

переплетений. Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей ножницами, соблюдать правила безопасной работы.  

Выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать узор по своему замыслу. 

20 Внутреннее убранство избы. 

Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие: 

«Стол и скамья» 

Осуществлять поиск информации о традиционной для русской избы мебели и сравнивать её с 

традиционной мебелью жилища региона 

проживания.  

Анализировать конструкции стола и скамейки, определять детали, необходимые для их изготовления.  

Соблюдать последовательность технологических операций при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой,  ножницами. Самостоятельно составлять композицию и 

презентовать её, использовать в  презентации   фольклорные  произведения.  Самостоятельно 
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организовывать свою деятельность.  

Овладевать способами экономного и рационального расходования материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

21 Народный костюм (4 часа) 
 

Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами 

и картоном. Плетение. 

Изделие: «Русская 

красавица» 

Искать   и  отбирать  информацию  о  национальных   костюмах   народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я   других источников).   

Сравнивать   и  находить  общее   и   различие в 

национальных  костюмах.   Исследовать   особенности   национального костюма    региона    проживания    

и    соотносить    их    с  природными условиями региона (материалы изготовления, цвет, узор).     

Исследовать   виды,   свойства   и   состав   тканей.     

Определять по  внешним 

признакам вид тканей  из натуральных   волокон. 

Анализировать детали праздничного женского (девичьего) головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала учебника с учётом национальных традиций. Осваивать 

приемы плетения косички в три нити. Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц и применять правила безопасной работы с ними.  

Изготавливать с помощью учителя детали для создания модели национального женского головного убора, 

предварительно определив материалы для его изготовления. 

22 Народный костюм. Работа 

с тканью. Аппликационные 

работы. Изделие: «Костюмы 

для Ани и Вани» 

Искать и  отбирать  информацию о национальных  костюмах народов России (из учебника, собственных 

наблюдений и других источников).  

Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском национальных костюмах. Исследовать 

особенности национального  костюма своего  края  и  определять  его  характерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью шаблона.  

Моделировать народные костюмы на основе аппликации из ткани.  

Осваивать элементы художественного труда: оформлять национальный костюм в соответствии с 

выбранным образцом,  использовать   различные  виды   материалов  (тесьму,  мех, бусины, пуговицы и 

др.). Организовывать, контролировать и корректировать работу по изготовлению изделия с помощью 

технологической карты. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их назначение.  

Осваивать строчку косых стежков.  

Использовать правила работы иглой, организовывать рабочее место.  

Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.  

Выполнять строчку косых 
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стежков для соединения деталей изделия.  

Использовать умение пришивать пуговицы разными способами. Контролировать и корректировать 

последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

23 Работа с ткаными 

материалами. Инструктаж по 

т/б. Шитье. Изделие: 

«Кошелёк» 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их назначение.  

Осваивать строчку косых стежков.  

Использовать правила работы иглой, организовывать рабочее место.  

Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.  

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия.  

Использовать умение пришивать пуговицы разными способами. Контролировать и корректировать 

последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

24 Виды швов и стежков для 

вышивания. Инструктаж по 

т/б Изделие: «Тамбурные 

стежки», « Салфетка»» 

 

 

Исследовать способы украшения изделий при помощи вышивки, осваивать технологию выполнения 

тамбурного шва, использовать пяльцы для вышивания. Переносить на ткань рисунок для вышивания при 

помощи копировальной бумаги. Использовать и соблюдать правилаприработе с иглой, организовывать 

рабочее место. Осваивать работу с технологической картой. Составлять последовательность изготовления 

изделия по заданным иллюстративным и словесным  планам, сравнивать последовательность изготовления 

изделия и находить общие закономерности в их изготовлении.Анализировать текст, находить 

информацию о способах изготовления изделия.Использоватьматериалы учебника для составления рассказа 

и презентации изделия. 

25 Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство (3 часа) 

 

Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка» 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для развития жизни на земле, использовании воды человеком (способом 

добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использовать инструменты и приспособления 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода 

за комнатными растениями. 

26 Проект «Аквариум». 

 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на основе слайдового плана учебника 
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самостоятельно обсуждать план изготовления изделия, используя «Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, распределять работу по их выполнению.  

Организовывать рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты для аппликации.  

Определять и отбирать природные материалы для выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и 

фактуре. Составлять  композицию из природных материалов. Выделять технологические операции: 

подготовку материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку.  

Контролировать и корректировать свою деятельность.   

Предъявлять  и оценивать изделие. 

Проводить презентацию готового изделия. 

27 Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Изделие: «Русалка» 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать умения работать с бумагой и 

способы придания ей объёма.  

Анализировать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы, 

определять особенности технологии соединения деталей в полуобъёмной аппликации. Заполнять с 

помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности по слайдовому плану и после промежуточного оценивания.  

По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

28 Человек и воздух (3 часа) 

Птица счастья (1 час) 

 

Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание. 

Изделие: «Птица счастья» 

Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в культуре разных народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для данного региона фольклорные 

произведения.  

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый 

план учебника, контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям. 

 

 

29 

Человек и воздух (2 часа) 
 

Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование 

Изделие: «Ветряная 

мельница»  

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве.  

Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность использования ветра человеком. Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком на основе материалов учебника и собственных  наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для её 

изготовления материалы и инструменты, определять приёмы и способы изготовления. Организовывать 

рабочее место, соблюдать правила работы 

ножницами.  
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Составлять план работы и заполнять технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение деталей (при помощи стержня).  

Конструировать объёмное изделие на основе развёртки, выполнять практическую работу по плану в 

учебнике 

30 Использование ветра. Работа 

с фольгой. Изделие: 

«Флюгер» 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его конструктивных особенностях и материалах, из 

которых его изготавливают, использовать материалы учебника и собственные знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, необходимые для его изготовления.  

Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносить план работы с 

технологической картой. Осваивать способ соединения деталей при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования силы ветра человеком (с помощью учителя). 
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Человек и информация (3 

часа) 

 

Книгопечатание (1 час) 

Книгопечата 

ние.  История 

книгопечатания. Правила 

разметки по линейке. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи информации, культурно-

исторического наследия (с помощью учителя). Анализировать различные виды 

книг и определять особенности их оформления.  

Осваивать и использовать правила разметки деталей по линейке.  

Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по текстовому и слайдовому планом. Проверять и 

корректировать план работы при составлении технологической карты.  Выделять  с опорой  на  план  и 

технологическую карту этапы работы для самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку-ширму и использовать её как папку своих достижений.  

Отбирать для её наполнения собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 
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Способы поиска 

информации (2 часа) 

 

Способы поиска 

информации. Поиск 

информации в Интернете. 

 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста (предложений).  

Исследовать возможности Интернета для поиска информации.  

Формулировать запрос для поиска информации в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе).  

Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. Использовать свои знания для поиска в 

Интернете материалов для презентации своих изделий. 33 Правила набора текста. 
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Поиск информации в 

Интернете.Практическая 

работа № 5: «Ищем 

информацию в Интернете» 

 

 

 

34 

Заключительный урок (1 

час) 
 

Подведение итогов за год. 

Конференция для 

обучающихся 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным критериям 

 

3 класс 

 

№ Тема Характеристика деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

1 

Как работать с 

учебником.1 час.  

 

 

 

 

 

 

 

Повторят знания, полученные в 1-2 классах (отбор необходимых для работы над изделием материалов, 

инструментов, последовательность действий при работе над изделием). Познакомятся с учебником и 

рабочей тетрадью для 3 класса; со значением понятий «стоимость», «дорого», «дешево». 

Научатся вычислять стоимость изделия; на практическом уровне составлять маршрутную карту города. 

 

 

 

 

2 

Человек и земля (21 час) 
 

 

Архитектура.  

 

Изделие «Дом». 

 

 

 

 

Познакомятся с основами черчения, с понятиями: чертёж, архитектура, каркас, инженер-строитель, прораб, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, прочитать чертёж, с основами масштабирования, 

выполнения чертежа развёртки, с основными линиями чертежа. Закрепят правила безопасности при работе 

ножом, ножницами. 

Овладеют умением анализировать готовое изделие, составлять план работы. Научатся различать форматы 

бумаги (А4 и АЗ), выполнять чертёж фигуры в масштабе, читать чертёж, выполнять чертёж развёртки; 

конструировать макет дома из бумаги. 
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3 Городские постройки. 

 

Изделие «Телебашня» 

 

 

Познакомятся с новыми инструментами - плоскогубцами, кусачками, правилами работы с этими 

инструментами, возможностями их использования в быту. Научатся применять эти инструменты при 

работе с проволокой; совершенствовать навыки выполнения технического рисунка. 

4 Парк. 

Изделие: «Городской парк» 

 

 

Систематизируют знания о природных материалах, о техниках выполнения изделий с использованием 

природных материалов. Познакомятся со способами соединения природных материалов; совершенствуют 

умение работать по плану, самостоятельно составлять план работы, выполнять объёмную аппликацию из 

природных материалов на пластилиновой основе. 

5 Проект «Детская 

площадка». 

 

 

Получат первичные навыки работы над проектом с помощью стандартного алгоритма. Закрепят навыки 

работы с бумагой на практическом уровне. Научатся самостоятельно составлять план работы и работать 

над изделием в мини-группах, самостоятельно проводить презентацию групповой работы по плану и 

оценивать результат по заданным критериям. 

6 Проект «Детская 

площадка». 

 

Получат первичные навыки работы над проектом с помощью стандартного алгоритма. Закрепят навыки 

работы с бумагой на практическом уровне. Научатся самостоятельно составлять план работы и работать 

над изделием в мини-группах, самостоятельно проводить презентацию групповой работы по плану и 

оценивать результат по заданным критериям. 

7 Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани.  

Знакомство с видами 

стежков: «Строчка 

петельных стежков». 

Строчка стебельчатых 

стежков. 

Познакомятся с некоторыми видами одежды. Научатся различать распространённые натуральные и 

синтетические ткани. Систематизируют знания о процессе производства ткани, о техниках выполнения 

изделий из ткани и пряжи, о видах швов, изученных в 1-2 классах. Узнают алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в работе над изделием «Украшение платочка монограммой». Научатся выполнять 

вышивку стебельчатым швом. 

8 Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани.  

Изделие: «Украшение 

платочка монограммой» 

Изделие: «Украшение 

фартука». 

Познакомятся с одним из вариантов украшения одежды - аппликацией из ткани. Закрепят знания о видах 

аппликации, о последовательности выполнения аппликации. Узнают алгоритм выполнения петельного шва 

в работе над изделием «Украшение фартука». Научатся выполнять аппликацию из ткани, различать виды 

аппликации, самостоятельно составлять композицию, украшать фартук аппликацией из ткани с помощью 

петельного шва. 
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9 Изготовление тканей.  

 

Изделие «Гобелен» 

Познакомятся с технологическим процессом производства тканей; производством полотна ручным 

способом. Научатся сочетать цвета в композиции, размечать по линейке, отличать гобелен от других форм 

ткачества, создавать изделие «Гобелен» 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание. Изделие: 

«Воздушные петли»  

 

 

Познакомятся с особенностями вязания крючком, с применением вязанных крючком изделий, с 

инструментами, используемыми при вязании. Систематизируют знания о видах ниток. Научатся соблюдать 

правила работы при вязании крючком, составлять план работы, создавать цепочку из воздушных петель с 

помощью вязания крючком, композицию «Воздушные петли». 

11 Одежда для карнавала  

Изделие: «Кавалер», 

«Дама» 

 

Познакомятся с понятием «карнавал», с особенностями проведения этого праздника, с разными 

карнавальными костюмами. Узнают о значении крахмаления ткани, последовательности крахмаления 

ткани, о способах создания карнавального костюма из подручных средств. Научатся  работать с 

выкройкой, делать кулиску, изготовлять карнавальный костюм. 

12 Бисероплетение  

Изделие: «Браслетик 

“Цветочки”». 

Изделие: «Браслетик 

“Подковки”». 

 

Познакомятся с видами изделий из бисера, его свойствами, видами бисера, со свойствами и особенностями 

лески. Научатся плести из бисера браслетик, работать с леской и бисером, подбирать необходимые 

материалы и инструменты для выполнения изделий из бисера. 

13 Кафе 

Практическая работа 

«Тест. Кухонные 

принадлежности»  

Работа с бумагой. 

Конструирование.  

 

Изделие «Весы».  

Познакомятся с понятием «рецепт», его применением в жизни человека, с ролью весов в жизни человека, с 

вариантами взвешивания продуктов. Научатся использовать таблицу мер веса продуктов в граммах, 

самостоятельно составлять план работы над изделием, собирать конструкцию из бумаги с помощью 

дополнительных приспособлений; конструировать изделие «Весы». Совершенствуют навыки выполнения 

чертежей, конструирования 
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14 Фруктовый завтрак 

Практическая работа 

«Таблица. Стоимость 

завтрака»  

Изделие: «Фруктовый 

завтрак». 

Изделие: «Солнышко в 

тарелке». 

Познакомятся с кухонными приспособлениями: разделочная доска, нож; правилами работы с ножом. 

Научатся работать со съедобными материалами; пользоваться ножом и разделочной доской, пользоваться 

рецептом, смешивать ингредиенты; применять правила поведения при приготовлении пищи; приготовлять 

салат «Фруктовый завтрак». Расширят представления о видах салатов. 

15 Работа с тканью. Изделие 

«Колпачок - цыпленок для 

яиц». 

 

 

Познакомятся с приготовлением яиц вкрутую и всмятку, с основами снятия мерок, с возможностями 

использования синтепона. Совершенствуют навыки работы с тканью. Научатся пользоваться 

сантиметровой лентой; анализировать готовое изделие и планировать работу; на практическом уровне 

размечать детали по линейке, работать с выкройкой, использовать швы «вперёд иголку» и «через край»; 

определять свойства синтепона, самостоятельно придумывать элементы оформления и декорировать 

изделие; выполнять изделие «Цыплята» 

16 Кулинария. Бутерброды и 

закуска «Радуга на 

шпажке». 

Познакомятся на практическом уровне с видами холодных закусок.  

Научатся самостоятельно составлять план и работать по нему, работать ножом; приготовлять бутерброды и 

закуску «Радуга на шпажке» 

17 Салфетница 

Изделие «Салфетница» 

«Способы складывания 

салфеток» 

 

Повторят знания о принципе симметрии. Познакомятся с видами симметричных изображений. Научатся 

выполнять работу с использованием орнаментальной симметрии; работать по плану в соответствии с 

алгоритмом разметки по линейке симметричных изображений; самостоятельно придумывать декоративные 

элементы и оформлять изделие; делать сафетницу из картона и бумаги. Закрепят навыки работы с бумагой, 

самостоятельного оформления изделия. 

18 Магазин подарков.  

 

Изделие «Брелок для 

ключей», «Солёное тесто» 

 

 

Повторят свойства, состав солёного теста, приёмы работы с ним. Познакомятся с новым способом окраски 

солёного теста. Совершенствуют навыки лепки из теста, проведения анализа готового изделия, составления 

плана работы. Научатся отличать солёное тесто от других пластичных материалов (пластилина и 

глины), применять новый способ окраски солёного теста, самостоятельно замешивать солёное тесто и 

использовать различные приёмы лепки из теста; делать брелок из солёного теста 

19 Золотистая соломка 

 

Познакомятся с природным материалом - соломкой, его свойствами и особенностями использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Научатся приемам работы с соломкой, составлять  композицию с 
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Изделие: «Золотистая 

соломка». 

учетом особенностей природного материала, обрабатывать соломку холодным способом, делать 

картину. 

20 Упаковка подарков 

 

Изделие «Упаковка 

подарков» 

Расширят представления о способах упаковки подарков. Познакомятся с правилами художественного 

оформления подарков. 

Освоят приемы упаковки. Научатся сочетать цвета в композиции, упаковывать подарок, учитывая его 

форму и назначение 

21 Автомастерская 

Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

Познакомятся с основами устройства автомобиля, с правилами построения развёртки и склеивания 

геометрического тела на практическом уровне. Получат представления о конструировании 

геометрических тел с помощью специального чертежа - развёртки. Научатся составлять композицию 

для оформления изделия, отражая в ней функциональное назначение изделия; описывать внутреннее 

устройство автомобиля; различать простейшие геометрические тела; чертить развёртку 

геометрического тела, создавать объёмную модель предмета 

 

22 Грузовик 

Практическая работа 

«Человек и земля» 

 

Изделия «Грузовик. 

Автомобиль» 

Научатся использовать полученные знания в новых условиях: количество деталей конструктора, 

последовательность операций, типы соединений. Закрепят умение проводить анализ готового изделия и 

на его основе самостоятельно составлять технологическую карту и план работы.  

23 Человек и вода (4 часа) 

 

Мосты.  

 

Изделие модель «Мост» 

 

 

 

Познакомятся с особенностями конструкций мостов разных видов в зависимости от их назначения с 

конструкцией висячего моста. Научатся использовать новый вид соединения материалов (натягивание 

нитей); подбирать материалы для выполнения изделия; различать виды мостов, соединять детали 

натягиванием нитей; конструировать изделие «Мост» 

24 Водный транспорт 
Проект «Водный 
транспорт» 
 

Познакомятся с различными видами судов. Закрепят навыки работы с бумагой, конструирования из 
бумаги, работы с конструктором. Научатся самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
различать суда, выполнять работу по самостоятельно составленной технологической карте, 
конструировать яхту и баржу. 
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Изделие «Яхта» или 
«Баржа» 

25 Океанариум. Проект 
«Океанариум». 
Практическая работа 
«Мягкая игрушка» 
 
Изделие: «Осьминоги и 
рыбки». 
 

Познакомятся с понятием «океанариум», с классификацией мягких игрушек, с правилами и 
последовательностью работы над мягкой игрушкой. Научаться соотносить по форме реальные объекты 
и предметы быта (одежды); самостоятельно составлять план и работать по нему; изготавливать 
упрощённый вариант объёмной мягкой игрушки; находить новое применение ста рым вещам; различать 
виды мягких игрушек; создавать изделие «Осьминоги и рыбки» 

26 Фонтаны. 
Практическая работа 
«Человек и вода»  
 
Изделие «Фонтан».  
 
 

Познакомятся с декоративным сооружением - фонтаном, с видами фонтанов. Научатся применять 
правила работы с пластичными материалами, создавать из пластичного материала объёмную модель по 
заданному образцу, различать виды фонтанов, конструировать изделие «Фонтан».  
Закрепят навыки самостоятельного анализа и оценки изделия 

 

 

 

 

 

27 

 
Человек и воздух (3 часа) 
 
 
Зоопарк.  
Практическая работа «Тест 
«Условные обозначения 
техники оригами». 
 
Изделие: «Птицы». 
 
 

 
 
 
 
Познакомятся с видами техники оригами, с условными обозначениями техники оригами.  
Расширят представление об истории зарождения искусства оригами. Научатся соотносить знаковые 
обозначения с выполняемыми операциями по складыванию оригами; выполнять работу по схеме, 
понимать условные обозначения техники оригами; выполнять работу над изделием «Птицы».  

28 Вертолётная площадка 
 
Изделие: вертолет «Муха» 
 
 

Познакомятся с конструкцией вертолёта, с новым материалом - пробкой и способами работы с ним. 

Получат навыки самостоятельной работы по плану, конструирования из бумаги и картона. 
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Научатся конструировать изделия из разных материалов, делать вертолёт «Муха»  

29 Воздушный шар. 
 
Изделие «Воздушный 
шар» 

Научатся украшать помещения при помощи воздушных шаров; соединять новый материал (воздушные 
шары) нитками и скотчем; соблюдать пропорции, подбирать цвета, создавать изделие из воздушных 
шариков; выполнять работу над изделием «Композиция “Клоун”»  

30 Человек и информация 

(5 часов) 

 

Переплётная мастерская.  

Изделие: «Переплетные 

работы» 

 

 

 

 

Познакомятся с процессом книгопечатания с целью создания переплёта книги, назначением переплета; 

с упрощённым видом переплёта. Закрепят навыки подбора материалов и цветов для декорирования 

изделия. Научатся выполнять работу над простым видом переплёта при изготовлении изделия 

«Переплётные работы». 

 

31 Почта. 
 
 

Познакомятся с различными видами почтовых отправлений, понятием «бланк», способами заполнения 
бланка, процессом доставки почты, профессиями, связанными с почтовой службой. Научатся кратко 
излагать информацию, заполнять бланк телеграммы 

32 Кукольный театр.  
 
Проект «Готовим 
спектакль». 
 
Изделие «Кукольный 
театр». 

Закрепят навыки шитья и навыки проектной деятельности, работы в группе. Научатся изготавливать 

пальчиковых кукол, шить куклу к проекту «Кукольный театр» 

театр» 

33 Проект «Готовим 
спектакль». 
 

Познакомятся с назначением различных видов занавеса. Получат представление об основах 
декорирования, возможностях художественного оформления сцены. Научатся различать виды 
занавесов; выполнять работу над изделием «Сцена и занавес» 
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Изделие «Кукольный 
театр». 

34 Афиша 
 
Изделие «Афиша»  
 

Познакомятся со значением сети Интернет в жизни человека, получат начальное представление о 

поиске информации в Интернете. Научатся на основе заданного алгоритма определять и находить 

адреса в Интернете, проводить презентацию. 

 

 

4 класс 

 

№ Тема Содержание Основные виды учебной деятельности. 

1 Как работать с учебником 1ч. Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний. Основные 

понятия 

Познакомиться со структурой учебника. Знать 

понятия: технологическая карта, технологический 

процесс. Приёмы работы. 

Знать материалы и их свойства. 

Знать назначение инструментов. 

Уметь организовывать рабочее место. 

2 Человек и земля 21 ч. Знакомство с историей созидательного 

труда. Создание моделей из бумаги и 

картона. 

Проектная деятельность. 

Построение чертежа, карты. 

Изучение понятий. 

Полезные ископаемые, способы их 

добычи 

Производство, направления производства 

(тяжёлая и лёгкая промышленность, 

древесные комбинаты, кондитерское 

производство  и т.д.) 

Уметь анализировать конструкцию, выполнять 

разметку с помощью циркуля. линейки, угольника. 

Уметь делать объёмные геометрические тела 

(параллелепипед, конус, цилиндр). 

Знать полезные ископаемые, способы их добычи. 

Знать технику работы с пластилином и уметь ею 

пользоваться. 

Уметь находить и представлять информацию на 

заданную тему. 

Уметь анализировать, выбирать необходимые для 

поделки материалы. 

Уметь работать со швейными инструментами, 

создавать тряпичные изделия (мягкая игрушка) 

Уметь анализировать технологию, делать разметку 

деталей. 

Знать виды пиломатериалов. 
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Уметь объяснять новые понятия. 

 

 

3 Человек и вода 3ч Вода, системы водоснабжения, способы 

фильтрации воды. 

Порт. Рабочий порта. 

Узелковое плетение. Макраме. 

Знать значение воды для жизни человека, 

животных и растений. 

Уметь составлять рассказ на основе полученной 

информации. 

Получить знания о профессиях. 

Выполнять морские узлы. 

Составлять рассказ для презентации изделия. 

Уметь составлять план выполнения изделия. 

 

4 Человек и воздух  3ч. Самолётостроение. Профессия лётчик. 

Сборка самолёта. 

Воздушный змей. 

Знать историю самолётостроения, функции 

самолёта. 

Знать разные вилы летательных аппаратов и уметь 

их сравнивать. 

Уметь работать с гаечным ключом,шилом. 

Уметь составлять технологическую карту и 

работать по ней. 

5 Человек и информация 6 ч. Способы получения и передачи 

информации. 

Книги. Элементы книги. 

MicrosoftWord 

Работа на компьютере. 

Знать работу издательства, технологию создания 

книги, технологию и виды переплёта 

Работать по заранее составленному плану, уметь 

вносить изменения в свои действия и планы. 

Уметь использовать на практике текстовый 

редактор MicrosoftWord, создавать и редактировать 

текстовый документ. Знать основы 

форматирования. 

Знать о роли ИКТ в современной жизни. 

Уметь анализировать и представлять свои изделия. 
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8. Материально-техническое обеспечение по предмету "Технология" 
Предмет 

 

№ 
кабинета 

Оснащение Количество 

Технические средства обучения. 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

 Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 
с 
требованиями 
к УМК 

Наглядные пособия. 

  Печатные пособия 

Таблицы: 

   -Технология обработки ткани. 

   - Технология обработки бумаги и картона. 

   - Технология организации рабочего места. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала: 

  - Коллекция « Бумага и картон», « Лен», 

«Хлопок», «Шерсть». 

 - Раздаточные материалы. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами. 

Набор демонстрационных материалов, 

коллекции. 

Комплект в 
соответствии с 
каждым 
разделом. 
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                       Заготовки природного материала. 

 

 Библиотечный фонд 

  Справочная литература 1-4классы 10 экз. 

  Методическая литература 1-4 классы 10 экз. 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

2 класс Каб. №2 Технические средства обучения.  

  1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

  Экранно-звуковые пособия  

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 
с 
требованиями 
к УМК 

  Наглядные пособия.  

  Печатные пособия 

Таблицы: 

   -Технология обработки ткани. 

   - Технология обработки бумаги и картона. 

   - Технология организации рабочего места. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала: 

  - Коллекция « Бумага и картон», « Лен», 

«Хлопок», «Шерсть». 

Комплект в 
соответствии с 
каждым 
разделом. 
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 - Раздаточные материалы. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами. 

Набор демонстрационных материалов, 

коллекции. 

                       Заготовки природного материала. 

  Библиотечный фонд  

  Учебники:  1 - 4 классы 

1 класс.  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н. 
В.  Учебник «Технология». 1класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

Технология. Электронное приложение к 
учебнику. 2класс/ Роговцева Н. И., Богданова Н. 
В., Добромыслова Н. В.- М.: Просвещение,2012г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. 
Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

 

2 класс. Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В.,Добромыслова Н. В.  Учебник «Технология». 
2класс. – М.: Просвещение, 2012г. 

Технология. Электронное приложение к 
учебнику. 2класс/ Роговцева Н. И., Богданова Н. 
В., Добромыслова Н. В.- М.: Просвещение,2012г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. 
Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

3 класс.  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н. 
В.  Учебник «Технология». 3класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

Технология. Электронное приложение к 
учебнику. 2класс/ Роговцева Н. И., Богданова Н. 
В., Добромыслова Н. В.- М.: Просвещение,2012г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. 
Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

4 класс.  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н. 
В.  Учебник «Технология». 4класс. – М.: 

 

 

15 

 

15 

 

28 

 

 

15 

 

 

15 

 

29 

 

 

15 

 

 

15 

 

27 

 

 

32 
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Просвещение, 2012г. 

Технология. Электронное приложение к 
учебнику. 2класс/ Роговцева Н. И., Богданова Н. 
В., Добромыслова Н. В.- М.: Просвещение,2012г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. 
Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

Примечание: Учебник Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В.,Добромыслова Н. В.  Учебник «Технология». 
2класс. – М.: Просвещение, 2012г. приобретён из 
расчёт 1:2. 1, 2, 3 классах. В школе 1 класс в 
параллели. Учащиеся учебниками обеспечены. 

 

32 

 

32 

 

  Оборудование класса  

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

3 класс Каб. №1 Технические средства обучения.  

  1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка mimio.  

2.Проектор Benq MP515. 

3.Ноутбук  Samsung. 

 

1 

1 

1 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 
с 
требованиями 
к УМК 

Наглядные пособия. 

  Печатные пособия 

Таблицы: 

   -Технология обработки ткани. 

   - Технология обработки бумаги и картона. 

   - Технология организации рабочего места. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала: 

  - Коллекция « Бумага и картон», « Лен», 

«Хлопок», «Шерсть». 

 - Раздаточные материалы. 

Комплект в 
соответствии с 
каждым 
разделом. 



 

 316 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами. 

Набор демонстрационных материалов, 

коллекции. 

                       Заготовки природного материала 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

4 класс Каб. №3 Технические средства обучения.  

  1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система Mino 

1 

1 

1 

1 

1 

Экранно-звуковые пособия 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы: 

- CD.  

Электронные приложения 

В соответствии 
с 
требованиями 
к УМК 

Наглядные пособия. 

  Печатные пособия 

Таблицы: 

   -Технология обработки ткани. 

   - Технология обработки бумаги и картона. 

   - Технология организации рабочего места. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала: 

  - Коллекция « Бумага и картон», « Лен», 

«Хлопок», «Шерсть». 

 - Раздаточные материалы 

Комплект в 
соответствии с 
каждым 
разделом. 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами. 

Набор демонстрационных материалов, 

коллекции. 

                       Заготовки природного материала. 

 Оборудование класса 

  1.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

12 

24 

1 

2 

 

Печатные пособия 

Таблицы: 

   -Технология обработки ткани. 

   - Технология обработки бумаги и картона. 

   - Технология организации рабочего места. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: 

  - Коллекция « Бумага и картон», « Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

 - Раздаточные материалы. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами. 

Набор демонстрационных материалов, коллекции. 

                       Заготовки природного материала. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль « Основы православной культуры» 

1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры») создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования  и авторской учебной 

программы  «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. 

«Просвещение», 2012.  

 Цель и задачи  

Цель: формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
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Задачи: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

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;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

      ОРКСЭ (модуль "Основы православной культуры") будет содействовать 

интеграции всех участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей) 

в национальную мировую культуру. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

      В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

             В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

          Модуль  «Основы православной культуры»   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 православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  

православных  духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

3. Место предмета учебном плане 

 

ОРКСЭ 4 класс Всего часов 

Модуль 

 "Основы православной 

культуры" 

0,5 / 34 

34 учебные недели 

17 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ  

(модуль "Основы православной культуры"). 

  В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ (модуль "Основы 

православной културы") заложены базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

Ожидаемый результат 
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            Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой 

атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 

воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

 

В ходе изучения курса учащиеся будут знать: 

 историю возникновения христианства на Руси; 

 основы христианского образа жизни, мировоззрения; 

 роль православной культуры в судьбе России; 

 православные культурные, духовные  традиции и ценности русского народа; 

 образцы церковной архитектуры и живописи, церковной музыки и пения. 

                                                   Учащиеся будут уметь: 

 соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

 делать осознанный нравственный выбор; 

 связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

 обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса ОРКСЭ (модуль "Основы православной культуры"). 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

7. Тематическое планирование. 

№ 

темы 

Тема Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

1. Россия  - наша Родина. 1  

1. Знакомство с Библией, Творецом. Уметь 

работать с текстов Библии. Понимать 

разнообразие и богатство мира. Понимать, что 

значит уметь видеть мир? Формировать 

впечатления, память, умение представлять 

информацию, полученную на занятиях.   

2. Законы природы и духовные законы. 

3. Уметь представлять информацию, уметь 

работать в парах 

2. Культура и религия. 1 1. Получить первые знания о  добре и зле в 

человеческом мире и природе. Возникновении 

зла. Учиться искать ответы в статьях Библии. 

2. Иметь представления о мире как творении 

Божием. Творец. 

3. Человек и Бог в 

православии. 

1 Представлять зависимость нашего восприятия 

от внутреннего состояния, отношения к 
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окружающему миру, окружающим нас людям. 

4. Православная молитва. 1 1. Знать значение молитвы. Иметь 

представление о православных праздниках и 

праздничных иконах. Об их значении. 

Чудотворные иконы. Молитвы. 

5. Библия и Евангелие. 1 1. Знакомство с Библией, Евангелие. Уметь 

читать статьи, знать содержание. 6. Проповедь Христа. 1 

7. Христос и его Крест. 1 Знать и понимать значение символов веры. 

8. Пасха. 1 Иметь представление о православных 

праздниках и праздничных иконах. Об их 

значении. Чудотворные иконы. 
9. Православное учение о 

человеке. 

1 

10. Совесть и раскаяние. 1  1 Знать значение слова «грех». Раскаяние. 

Иметь представление о духовной  жизни 

человека. 

 

11. Заповеди. 1 1. Знать главные заповеди. Разнообразие и 

богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и 

порядок в устроении мира. Видеть и понимать 

связь между видимым и невидимым миром. 

Законы природы и духовные законы. 

12. Илосердие и 

сострадание. 

1 1. Знать и понимать значение сострадание, 

милосердие, толерантность. уметь высказывать 

своё мнение, учиться отстаивать свою точку 

зрения. 

13. Золотое правило этики. 1 1. Понимать основные правила этика.  

2. Уметь давать оценку поступкам, учиться 

делпть выбор 

14. Храм. 1 Иметь представление о православных 

праздниках и праздничных иконах. Об их 

значении. Чудотворные иконы. Молитвы.  
15. Икона. 1 

16. Творческая работа 

учащихся. 

1 Уметь из собранной информации составить 

рассказ на заданную тему. Представить 

информацию. Уметь работать в проекте. 

17. Экскурсия в 

православный храм. 

1  

 Всего  17  

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

1. Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений –  Москва: «Просвещение», 2014.  

2. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры. Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2012. 

Литература для учащихся: 

1.  Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

2.   Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001.  

3. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ 

«Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.  
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4.  Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. Белорусского 

Экзархата, при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.  

5. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд. «Белый 

город», М., 2004. 

6. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2006 

Техническая обеспечение: 

Автоматизированное рабочее место учителя: 

Ноутбук  LenovoThink L 530; 

Док-станция miniDocSeries 3 wint USB; 

Интерактивная система ActivBoard 178 Mount; 

Документ камера AverVisijn F 50; 

Сетевой фильтр BURO 600 SH-3 9ft – Black. 

 

Планируется приобрести: 

Православие: Энциклопедия.- М. Аванта+, 2015. 

Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию 

А.В. Кураева Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры. 4 класс.–  Москва: «Просвещение», 2015 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Приложение № 1. 

   

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Цель: 

Всесторонне содействовоть формированию качественно образованной, 

высоконравственной, творческой личности, принимающей судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, стремящейся 

к восстановлению русской духовной культуры, опираясь на   лучшие традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 формировать у школьников чувство гордости и ответственности за 

историческое прошлое и настоящее родного края; 

 формировать качества гражданина и патриота Родины, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности; 

 формировать у школьников общественно-значимые ориентации, гармоничное 

сочетание личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу 

процессов и явлений; 

 формировать познавательные навыки; 

 формировать отношение к общественным нормам и законам, позитивную 

нравственную самооценку и самоконтроль; 

 формировать проявление патриотических чувств и культуру межнационального 

общения; 

 формировать эстетические потребности и чувства; 

 формировать трудолюбие и навыки саморазвития. 

Реализация поставленных задач предусматривает добровольное и посильное включение 

учащихся и их родителей (законных представителей) в процесс воспитания. 
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени 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 деятель-

ности 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. 
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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. 
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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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.  

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

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. 
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Внутренние ресурсы для реализации программы 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

«Бумажная пластика»                                       

«Непоседы»                                             

«Волшебный лоскуток»                                                                      

«Мы и наша культура»                                       

«Кладовая сказок»                                                         

«Мы - исследователи»                                           

«Волшебная ткань»                                                       

«Мир вокруг и внутри нас»                                        

«Подвижные игры»                                                           

«О чём расскажет библия»                                  

«Исследуем мир»                                                     

«Сильные и смелые»                                               

«Волшебные краски»                     

Классное руководство 

План воспитательной работы: 

 Досугово-развлекательная 

деятельность; 

 Проблемно-ценностное 

общение; 

 Игровая деятельность; 

 Социальное творчество; 

 Классные часы 

Группы продлённого дня 

Деятельность воспитателей 

ГПД 

Внутренние ресурсы клубные 

объединения 

ЮИД «Зелёный 

огонёк»; 

ДЮП «Юные 

спасатели» 

 

детская 

организация 

«Светлячок» 

 

 

музей истории школы 

№33 
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Внешние ресурсы для реализации программы 

 

 

Му 

 

 

 

 

   

    

 

        

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№33» города Калуги 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

социально-правового 

направления 

Учреждения 

культурно-досугового 

направления 

Традиционные 

религиозные 

организации 

Медицинские 

учреждения 

ДЮСШ 

«Труд»  
 

МОУД  

«ЦДОдД» 
 

МОУД 

«Дом 
детского 

творчества

» 
 

МОУД 
«Галакт

ика» 
 

МУЗ 

«Детская 

городская 

больница» 

Калужское 

православное 
педагогическое 

общество 

Филиал 

ЦБС № 27 
г. Калуги 

МБУК 
«КДО» 

Шопинский 

СДК 

Театры, музеи, 

выставочные 

залы  г. Калуги 

 

ОПДН ОУУП 
и ПДН ОП №1 

УМВД России 

по г. Калуга, 

КДН 

МДОУ  Детский сад 

№ 67 «Поляночка» 

г. Калуги 

Территориаль
ное 

представитель

ство 
Шопинских 

территорий 

Городской 

Управы №22 

ГУЗ "Калужский 

областной центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями" 

Городской центр 
занятости 

несовершеннолетних 
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Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.                                                                                  

Виды и формы воспитательных мероприятий. 

 

 
Направления 

работы 

 
Содержание 

работы 

 
Задачи 

 
Ценностные 

установки 

Виды и формы воспитательных мероприятий 
Урочная 

деятельность 
Внеурочная и внешкольная 

деятельность 

Патриотическ

ое воспитание. 
 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

-сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- создать условия для формирования 

толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

-любовь к России, 

своему народу;  

- служение 

Отечеству; 

- закон и 

правопорядок; 

- свобода личная и 

национальная; 

 -доверие к 

людям, и 

обществу. 

 

-русский язык; 
-литературное 

чтение; 
-окружающий 

мир; 
-изобразительное 

искусство; 
-технология; 
-музыка; 
 

-тематические классные часы: 
«Герб и флаг Российской 

Федерации», «Герб и флаг 
Калужской области», 

«Конституция РФ – главный 

закон страны. Права и 

обязанности гражданина РФ»; 
-экскурсии в дом-музей 

К.Э.Циолковского и в музей 

истории космонавтики; 
-обзорные экскурсии по 

городу; 
-Уроки Мужества; 
-экскурсии; 
-просмотр кинофильмов; 
-участие в школьных и 

внешкольных конкурсах, 
акциях; 
-месячник права; 
-литературно-музыкальные 
композиции; 
-городской конкурс чтецов 

«Лучики надежды»; 
-конкурс рисунков «Я и мои 

права»; 
- тематические книжные 

выставки; 
-конкурс смотр строя и песни; 
-социальное проектирование; 
-месячник «Гражданин 
России», «Салют, Победа!»; 
-месячник «Патриотическое 

воспитание»; 
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-работа школьного музея; 
-встречи с ветеранами ВОВ; 
-уход за мемориалом павшим 

войнам в Великой 

Отечественной войне в д. 
Шопино; 

Нравственное 

воспитание. 
Эстетическое  
воспитание. 

1. Развитие 

нравственных 

качеств, духовного  

и этического 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Воспитание 

этического 

отношения к семье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать способность к духовному 

развитию; 
-формировать осознанное понимание 
необходимости непрерывного образования, 

самовоспитания и  универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
-формировать основы нравственного 

самосознания личности (совести); 

- формировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; 

-формировать представления о правилах 

поведения; 

-формировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

-формировать осознанное понимание 

обучающимися ценности человеческой жизни, 

формировать умение противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 
 
-формировать отношение к семье как основе 
российского общества; 
-формировать у обучающегося уважительное 

отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; 

-нравственный 

выбор;  

-  справедливость; 

-милосердие; 

-честь и 

достоинство;  

-равноправие, 

ответственность и 

чувство долга;  

-забота и помощь, 

мораль и 

честность; забота 

о старших и 

младших;  

-свобода совести и 

вероисповедания;  

-толерантность,  

-вера, духовность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-русский язык; 
-литературное 

чтение; 
-математика; 
-английский язык; 
-окружающий 
мир; 
-изобразительное 

искусство; 
-технология; 
-музыка; 

-тематические классные часы; 
-декада толерантности; 
-декада «Новогодний 
калейдоскоп»; 
-посвящение в 

первоклассники; 
-экскурсии; 
-традиционные школьные 

конкурсы, праздники; 
-областные, городские, 

школьные конкурсы 

рисунков, творческих работ; 
-кружки: «О чём расскажет 
библия», 
«Мы и наша культура», «Мир 

вокруг и внутри нас»; 
-деятельность ДЮП; 
-библиотечные уроки на базе 

филиала библиотеке №27;  
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3. Воспитание 

ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 
идеалах и 

ценностях 
 

-формировать представление о семейных 

ценностях; 
-ознакомить обучающихся с культурно-

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

- формировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формировать эстетические идеалы, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-формировать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-развивать отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости 

 -любовь и 

верность; 
-почитание 

родителей; 
-забота о 
ближних; 
-забота о доме. 

Трудовое 

воспитание 
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 
отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

-уважение к 

труду; 

- творчество и 

созидание; 

-
целеустремлённос

ть и 

настойчивость;  
-бережливость и 

трудолюбие 

-физическая 

культура; 
-литературное 
чтение; 
-окружающий 

мир; 
-изобразительное 
искусство; 
-технология; 
-музыка; 

-тематические классные часы; 
-экскурсии; 
-конкурсы рисунков; 
-кружки: «Волшебный 

лоскуток», «Волшебная 

ткань», «Бумажная пластика», 

«Волшебные краски», «Для 
непосед», «Подвижные игры», 

«Сильные и смелые»; 
-городской оздоровительный 
лагерь; 
-работы по благоустройству 

территории школы и 
микрорайона; 
-смотр сохранности 

учебников. Акция «Живи, 

книга»; 
-очные и заочные экскурсии в 
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к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 
мир профессии родителей; 
-изготовление семейных 
поделок на школьные и 

городские конкурсы. 
Экологическо

е воспитание 
Воспитание 
ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

 

 

 

 

 

-развивать интерес к природе, природным 
явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 
-формировать ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 
-приобретать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 
-формировать бережное отношение к растениям 
и животным 

-родная земля; 
-заповедная 

природа; 
-планета Земля; 
-экологическое 
сознание 

-литературное 
чтение; 
-окружающий 

мир; 
-изобразительное 
искусство; 
-технология; 
-музыка; 

-тематически классные часы; 
-декада экологии; 
-месячник «Краеведение»; 
-день Земли; 
-экскурсии по Калужскому 
краю; 
-участие в конкурсах, акциях; 
-выставка рисунков; 
-экологическая тропа; 
-благоустройство территории 

школы; 
- социальное проектирование: 
«Мы - исследователи», 
«Я познаю мир», 
«Исследуем мир», 
«Кладовая сказок»; 
-игра «Земля – наш 

космический дом»; 
-конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Звёздная мечта»; 
-конкурс «Человек, природа, 
космос»; 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и проводится в рамках педагогического всеобуча для родителей (законным представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

1. Совместная деятельность семьи и школы: 
- Совет школы; 

- родительский патруль. 
            2. Педагогическое просвещение и самообразование родителей: 

- родительский всеобуч; 

- индивидуальные консультации. 

            3. Содействие родителям (законным представителям) 

-индивидуальные консультации. 

           4. Опора на положительный семейный опыт и традиции. 
- совместное проведение  культурно-спортивных праздников, выставок, экскурсий. 

 

План мероприятий по повышению педагогической культуры родителей  

(законных представителей) в обеспечении  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Направления Ценностные ориентиры Просветительская работа с родителями 
(тема, форма проведения) 

Патриотическое 

воспитание 
-любовь к России, своему 

народу;  

-служение Отечеству;  

- закон и правопорядок; 

-доверие к людям. 

1. Ролевая игра «Я – гражданин своей страны» 

2. Родительская конференция (родители и 

учащиеся) «Мой дом - Россия» 

3.Встреча с инспектором ОПДН 

4.Консультации социального педагога «О 

гармонизации межэтнических отношений в 

социуме» 

Нравственное 
воспитание 

-справедливость и 

милосердие; 

-достоинство и честь; 

-уважение к родителям; 

-нравственный выбор; 

-толерантность;  

-духовная культура. 

1. Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей». 

2. Классные родительские собрания «Роль семьи в 

формировании у ребенка навыков ЗОЖ, 

противодействия к употреблению психологически 

– активных веществ» 

3. Беседа педагога-психолога с родителями 

(законными представителями)  на тему: «Роль 

семьи и школы в профилактике правонарушений 

среди подростков». 
Трудовое 

воспитание 
-уважение к труду; 

-стремление к познанию; 

целеустремлённость; 

-бережливость; 

-трудолюбие; 

-творчество и созидание. 

1. Родительское собрание «Воспитание 

трудолюбия в семье. Как воспитать себе 

помощника?». 

2.Индивидуальные консультации социальных 

педагогов «О роли семьи в трудовом воспитании 

младших школьников» 



 

 333 

  

Экологическое 
воспитание 

-родная земля; 

-экологическое сознание. 

1.Родительское собрание 

«Экологическое  воспитание в семье. Экология и 

мы» 
Эстетическое 

воспитание 
-красота и гармония; 

-духовный мир человека; 

-эстетическое развитие; 

-самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

1. Родительское собрание «Здоровые дети – в 

здоровой семье». 
2. Круглый стол «Нравственные устои семьи»; «На 

Руси семья всегда в чести» 
3. Беседа педагога-психолога с родителями 
(законными представителями) на тему: «Основные 

этические принципы взаимоотношений учащихся 

разных национальностей» 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечиваются достижение 

обучающимися: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 
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• 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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

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, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Организация текущего педагогического контроль направлены на расширение кругозора, 

развитие общей культуры учащихся, их знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями народов России и мира. 

Месяц Тема контроля Класс 

Сентябрь 1.Определение уровня сформированности УУД учащихся. 

2.Составление социального паспорта школы. 

3.Контроль за работой классных руководителей в рамках 

1 

1-4 

1-4 
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месячника «Семья» 

Октябрь 1.Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

2.Контроль за работой классных руководителей в рамках 

месячника «Школа безопасности» 

1-4 

1-4 

Ноябрь 1.Организация и качество проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

2.Посещение учащихся ГПД, кружков и секций 

3. Контроль за работой классных руководителей в рамках 

месячника права 

1-4 

 

1-4 

1-4 

Декабрь 1.Выполнение программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2.Контроль за работой классных руководителей по 

предупреждению асоциального поведения. 

1-4 

 

1-4 

Январь 1.Проследить динамику физического развития учащихся 

2.Анализ совместной работы социального педагога и 

классных руководителей по поддержке учащихся из 

социально неблагополучных семей и учащихся, склонных к 

правонарушениям 

1 

1-4 

Февраль 1.Соблюдение критериев оценивания при оценивании 

личностных, метапредметных УУД во внеурочной 

деятельности учащихся 

1-4 

Март 1.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-4 

Апрель 1.Выполнение программы духовно-нравственного 

воспитания 

2.Анализ итогов контроля занятости учащихся в ГПД, 

кружках и секциях 

1-4 

 

1-4 

Май 1.Проверить уровень сформированности УУД учащихся 1-4 

 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются при помощи различных мониторингов: 

 экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

 анкетирование всех представителей учебно-воспитательного процесса (позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности); 

 различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

 самооценка суждения детей. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной и 

воспитательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьёй ученика. Всё это мотивирует учащихся на участие в 

конкурсах, проектах, программах городского, регионального, российского и международного 

уровней; способствует формированию коммуникативной культуры, развитию кругозора, 
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любознательности, потребности познавать окружающий мир; формирует те личностные качества 

и компетенции, которыми должен обладать выпускник начальной школы, гражданин своей 

страны. Мониторинг результатов достижений отражается в новостных страницах школьного 

сайта, в портфолио класса и личных портфолио учащихся. 

4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель: 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у учащихся отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, а именно: формировать ответственное отношение к природе, 

элементарные навыки обрабатывания почвы и насаждений, формировать позицию «я в 

ответе за будущее моей планеты», воспитывать экологическое сознание; 

 создать условия для формирования познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 сформировать представление о  негативных факторах, влияющих на здоровье: негативные 

эмоции, чрезмерное общение с компьютером, нездоровое питание, азартные игры, 

вредные привычки; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: использование здорового питания, соблюдение двигательного режима, 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье, быть ответственным за своё здоровье и здоровье других; 

 развить желание заниматься физической культурой и спортом, следить за своим 

здоровьем; 

 сформировать навыки безопасного образа жизни, поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Обоснование программы 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

учащихся направляет формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, отношения знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Организация работы по формированию у учащихся экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Форма работы Сроки 

I этап – анализ состояния и планирования работы школы 
1.Организация режима 

дня учащихся 
Составление расписания, 

планирование занятий урочной и 
внеурочной деятельности 

 Сентябрь 

Соблюдение режима дня, 

использование оптимальных 
 В течение года 
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двигательных режимов, развитие 

потребности в занятиях 
физической культурой и спортом 
Организация физкультминуток  Подвижные 

перемены, 

физкультминутки, 
зарядка, 

динамический час, 

спортивный час в 
ГПД 

В течение года 

Учебная неделя – 5 дней  В течение года 

 

 
2.Организация 

нагрузки учащихся 

Соблюдение режима дня  В течение года 

Продолжительность урока 

соответствует нормам САНПИН 

2.4.2.2821-10 

 В течение года 

Дополнительные каникулы  В течение года 

3.Организация 

питания учащихся 
Формирование установки на 

здоровое питание 
Мероприятия в 

рамках 

воспитательной 
работы 

В течение года 

Охват питанием – 100%  В течение года 

4.Физкультурно-
оздоровительная 

работа 

Спортивные соревнования Игра по станциям Сентябрь 
Январь 

«Смотр строя и песни» Конкурс Февраль 
Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Спортивные 

кружки и секции 
В течение года 

Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

ГОЛ (по специальному плану) 

Игры, конкурсы, 

беседы, спортивные 

соревнования 

Октябрь 
Март 
Июнь 

Декада ЗОЖ (по специальному 
плану) 

Игры, беседы, 
соревнования, и т.д. 

Декабрь 

 «Если хочешь быть здоров» Конкурс рисунков Декабрь 
5.Формирование 

навыков гигиены, 
санитарии и ЗОЖ 

 «Не желаю быть грязнулей» Беседа, игра Декабрь 
 «Здоровье и окружающая среда» Игра В течение года 
 «Чистота – залог здоровья» Беседа 

медицинского 

работника 

В течение года 

 «Здоровье психологическое и 
физическое» 

Беседа педагога 
психолога 

В течение года 

6.Формирование 

знаний о 

рациональном 
питании и 

профилактике 

вредных привычек 

 «Азбука здоровья», «Береги 

здоровье с молоду»  
Классный час, 

лекция, беседа, игра 
Октябрь 

«Здоровое питание – первый шаг к 
здоровой жизни» 

Видеолекторий Декабрь 

 «Мы за здоровый образ жизни!» Агиткампания (по 

специальному 

плану) 

Декабрь 

II этап – просветительская, учебно-воспитательная работа и методические работы в школе 
1.Дополнительные 

образовательные 

программы 

«В мире красоты» 1 класс. Кружок В течение года 
«Проект. Мир вокруг и внутри 

нас» 
1 класс. Кружок В течение года 

«Для непосед» 1 класс. Кружок В течение года 
«Мы и наша культура» 1 класс. Кружок В течение года 
«Проект. В мире русского языка» 2 класс Кружок В течение года 
«Подвижные игры» 2 класс. Кружок В течение года 
«Светофорчики» 2 класс. Кружок В течение года 
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«Мир вокруг и внутри нас» 2 класс. Кружок В течение года 
«Проект. Мы – исследователи» 3 класс. Кружок В течение года 
«Занимательная математика» 3 класс. Кружок В течение года 
«Подвижные игры» 3 класс. Кружок В течение года 
«О чём расскажет библия» 3 класс. Кружок В течение года 
«Исследуем мир» 4 класс. Кружок В течение года 
"Подвижные игры" 4 класс. Кружок В течение года 
"Юный художник" 4 класс. Кружок В течение года 

2.Профилактика 

употребления 

психотропных 
веществ и вредных 

привычек 

Составление плана работы школы 

по профилактике употребления 

психотропных веществ и вредных 
привычек 

 Сентябрь 

«Опасности в нашей жизни» Тематический 

классный час,  

лекция, устные 
журналы, игры, 
беседы 

В течение года 

 «Скажи наркотикам НЕТ» Конкурс рисунков В течение года 
Встречи инспектора УФМС ОПДН 
с учащимися о профилактике 

вредных привычек в рамках плана.  

Беседа В течение года 

3.Экологическое 

просвещение 
 «Живи Земля!» Акция В течение года 
Благоустройство территории 
школы 

 В течение года 

Экскурсии по калужскому краю Лекция, беседа, 

игра-путешествие, 

экскурсия 

В течение года 

Декада экологии (по специальному 

плану) 
Лекция, беседа. 

игра 
В течение года 

Экологическая тропа Игра-путешествие, 
беседа, экскурсия 

В течение года 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Форма работы Сроки 

1.Повышение 

квалификации 

педагогов по данной 

проблеме 

1.Приобретение научно-

методической литературы 

 В течение года 

2.Консультации 

специалистов 

Беседа, круглый стол, 

лекции, диспут 

В течение года 

2.Организация 

совместной 

деятельности 

медицинских 

работников, 

психологов, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

1.Составление социальных 

паспортов класса. 
Составление социального 

паспорта школы 

Индивидуальная работа Сентябрь 

2.Плановые осмотры, 

опросы, анкетирование 

Индивидуальная работа В течение года 

3.Составление базы 

данных здоровья 

учащихся 

Сбор информации, 

анализ 

Сентябрь 

4.Взаимодействие 

медицинских работников, 

психологов, педагогов и 

родителей (законных 

представителей 

Консультации 

специалистов 

В течение года 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.                                                                                                                 
Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Мероприятия по направлениям деятельности. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Формы 

деятельности 

1 класс 2 класс 3-4 класс 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных компонентов. 

 
 

Беседы, классные 
часы, встречи 

социального 

педагога, 
психолога, 

медицинских 

работников.  

 

«Азбука здоровья»; 
«Не желаю быть 

грязнулей»; 

«Подвижные игры 
во время перемен»; 

«Режим дня» 

«Хорошо здоровым 
быть»; 

«Здоровье и 

окружающая среда»; 
«Чтоб болезни не 

бояться, надо 

спортом заниматься» 

«Чтобы быть к труду 
готовым, надо быть 

всегда здоровым»; 

«Как сохранить 
здоровье»; 

«Микробы. 

Профилактика 

инфекционных 
заболеваний» 

 Недели здоровья (по специальному плану) 

Занятия в спортивных кружках и секциях 

Здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

 

Развитие инфраструктуры направленной 
на организацию качественного горячего 

питания учащихся, на оснащённость 

кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём, на соответствующее 

состояние и содержание зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 
труда учащихся, на наличие помещений 

для медицинского персонала, на наличие 

необходимого и квалифицированного 

состава специалистов. 
 

Охват питанием – 100% 

Спортивные 

соревнования, 

тематические 

классные часы,  

Организация часа 

активных движений 

(динамическая 

пауза  2 урок); 
Организация 

физкультминуток 

на уроках; 
Учебная неделя – 5 

дней; 

Продолжительность 
урока соответствует 

нормам  САНПИН 

2.4.2. 2821-10; 

Дополнительные 
каникулы; 

Физическая зарядка 

перед уроками 

Организация 

физкультминуток на 

уроках; 

Учебная неделя – 5 
дней; 

Продолжительность 

урока соответствует 
нормам  САНПИН 

2.4.2. 2821-10; 

Физическая зарядка 
перед уроками 

 

Организация 

физкультминуток на 

уроках; 

Учебная неделя – 5 
дней; 

Продолжительность 

урока соответствует 
нормам  САНПИН 

2.4.2. 2821-10; 

Физическая зарядка 
перед уроками 

 

 внеклассные, 

культурно-

развлекательные и 

Медицинский осмотр; 

Обеспечение условий для предупреждения травматизма и 

предотвращения роста заболеваемости обучающихся:  
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спортивные 

мероприятия (по 
общешкольному 

плану); 

занятия кружков и 
секций 

 а) организация подвижных перемен; 

 б) соблюдение техники безопасности при организации учебно-
воспитательного процесса: 

 

 Экскурсии, 

агиткампании, 

классные часы, 
экологическая 

тропа 

декада экологии «Планета Земля» (по специальному плану); 

экскурсии по калужскому краю; 

агиткампания «Земля – наш общий дом» 
агиткампания «Здоровые дети – в здоровой семье» 

декада ЗОЖ (по специальному плану) 

месячник «Школа безопасности» (по специальному плану) 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Усиление роли семьи в формировании 
экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Привлечение родителей  к совместному 

проведению спортивных праздников, 
походов, соревнований и т.д. 

 

Родительский 
всеобуч; 

классные и 

общешкольные 

родительские 
собрания, 

индивидуальная 

работа с 
родителями 

«Роль семьи и 
школы в 

профилактике 

правонарушений, 

вредных привычек, 
приобщении к 

здоровому образу 

жизни»; 
«Разговор о 

правильном 

питании»; 
«Режим дня – 

основа успешного 

обучения» 

 

«Роль семьи и школы 
в профилактике 

правонарушений, 

вредных привычек, 

приобщении к 
здоровому образу 

жизни»; 

«Роль родителей в 
приобщении ребёнка 

к занятиям 

физической 
культурой  и 

обучении правильной 

организации  

рабочего времени 
ребёнка»; 

«Родителям о 

физиологии младших 
школьников» 

«Роль родителей в 
приобщении ребёнка 

к занятиям 

физической 

культурой  и 
обучении 

правильной 

организации  
рабочего времени 

ребёнка»; 

«Как уберечь от 
неверного шага 

(профилактика 

вредных привычек)» 
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Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

реализацию 

программы. 

Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональных 
организаций их деятельности, снижение 

функционального напряжения и 

утомления учащихся, создание условий 
для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха 

Творческие 

конкурсы, 
Фестивали, акции, 

смотры 

«Мы здоровыми 

растём»; 
«Мир вокруг нас»; 

 «Берегите птиц»; 

«Цвети Калужский 
край» 

 

«Братья наши 

меньшие»; 
«Живи Земля»; 

«Дом, в котором я 

живу»; 
«Вырасти дерево» 

«Калужский край»; 

«Свалка по имени 
Земля»; 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Организация работы с учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях, кружках и т.д.);  

Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятия активно-двигательного 
характера;  

Организация спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 
функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

Творческие 

конкурсы, 
Фестивали, акции, 

смотры, 

тематический 

классный час 

«Для непосед»; 

«Мы и наша 
культура»; 

«Кладовая сказок» 

«Подвижные игры»; 

«Мир вокруг и 
внутри нас»; «Мы 

исследователи» 

«Сильные и 

смелые»; 
«Исследуем мир» 



 

Модель организации работы, видов деятельности и форм занятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ и профилактике дорожного травматизма. 

 

Профилактика ПАВ и вредных привычек 

Задачи: 

 пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье; 

 формирование знаний о позитивных факторах, формирующих здоровье человека;  

 формирование знаний о негативных факторах, влияющих на  здоровье: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики инфекционные заболевания;  

 становление навыков противостояния вредным привычкам (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

 

Виды деятельности: просветительский, профилактический, организационный. 

Ожидаемый результат деятельности – личностный рост всех участников 

образовательного процесса, осознанное отношение к собственному здоровью.  

План работы школы по профилактике ПАВ и вредных привычек. 

Направления 

деятельности 
Формы 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

1).Формирование 

негативного 

отношения к 
факторам риска, 

здоровью детей 

Тематический 

классный час, 

лекция, устный 
журнал, игра, 
классный час 
беседа 

«Опасности в нашей жизни» Классные руководители 

Спортивный турнир  «Быть здоровым – это 

модно!» 
Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков  «Скажи наркотикам НЕТ» Педагог-организатор 
Беседа, 
индивидуальные 

беседы 

Встреча инспектора УФМС 
ОПДН с учащимися о 

профилактике вредных 

привычек 

Заместитель директора 
по ВР 

Лекция, устный 
журнал, игра, 
классный час 
беседа 

Профилактические 
мероприятия по ПАВ в 

рамках декады ЗОЖ (по 

специальному плану) 

Заместитель директора 
по ВР, учителя 

физкультуры 

Видеолекторий, 
беседа 

Просмотр фильмов о вреде 
алкоголя, курения и 

наркотиков 

Социальный педагог 

2).Становление 
умений 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 
употребление 

алкоголя, 

наркотических и 
сильнодействующи

х веществ 

Игра по станциям Всемирный день здоровья. 
«Весёлые старты» в рамках 

акции «Спорт против 

наркотиков» 

Заместитель директора 
по ВР, учителя 

физкультуры 

Индивидуальные 
беседы 

Рейды классных 
руководителей в семьи 

«группы риска» с целью 

профилактики ПАВ и 
вредных привычек 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Лекции, беседы, 

круглый стол 
Встреча педагога-психолога 

и других специалистов с 

родителями по вопросу 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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профилактики вредных 

привычек 
Лекции, беседы, 
круглый стол 

Классные родительские 
собрания «Роль семьи в 

формировании у ребенка 

навыков ЗОЖ, 
противодействия к 

употреблению 

психологически – активных 
веществ»  

Классные руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация школы 

Совещание при директоре « 

О взаимодействии органов 

системы профилактики в 
работе по предупреждению 

пьянства и алкоголизма 

среди несовершеннолетних» 
3).Развитие 
готовности 

самостоятельно 

поддерживать своё 
здоровье. 
Обеспечение 

условий для 

предупреждения 
травматизма и 

предотвращения 

роста 
заболеваемости 

обучающихся.  
соблюдение 
техники 

безопасности при 

организации 

учебно-
воспитательного 

процесса. 

Медицинский осмотр  Организация подвижных 
перемен, внеклассные, 

культурно-развлекательные 

и спортивные мероприятия 
(по общешкольному плану), 

занятия кружков и секций. 

Заместитель директора 
по ВР, медицинская 

сестра 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Задачи: 

 расширение знаний по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и правил 

дорожного движения; 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

Виды деятельности: просветительский, профилактический, организационный.     

Ожидаемый результат: расширение представлений детей об окружающей дорожной среде 

и правилах дорожного движения. Сформированность навыков спокойного, уверенного, 

культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.  
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Форма 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

 Учащиеся  
Лекция Встреча с инспектором ГИБДД Заместитель директора по ВР 
Беседа, игра Тематический классный час по ПДД Классные руководители 
Конкурс рисунков  «Правила дорожные – знать каждому 

положено!» 
Педагог-организатор 

Лекция Лекции МЧС Заместитель директора по ВР 
Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?» 
Педагог-организатор 

Беседа «Правила дорожного движения» Заместитель директора по ВР 
Игра  «Ловушки на дорогах Преподаватель ОБЖ 
Книжная выставка в 

школьной 
библиотеке 

 «Знай правила движения, как таблицу 

умножения» 
Библиотекарь 

Лекция Инструктаж учащихся по ПДД Преподаватель ОБЖ 
Лекции, беседы, 

игра-путешествие, 
устный журнал 

Мероприятия отряда ЮИД  Руководитель отряда ЮИД 

Лекции, беседы, 

игра-путешествие, 

устный журнал 

Операция «Внимание – дети!» (классные 

мероприятия по актуализации знаний в сфере 

безопасности дорожного движения) 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 
Лекции, беседы, 

конкурсы, 

викторины, игры. 

Месячник безопасности. Мероприятия, 

посвящённые профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (по 

специальному плану) 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Родители (законные представители) 
Лекция, беседа, 

круглый стол 
Классные родительские собрания: 

«Внимание, на дорогах дети!»,  
Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 
Лекция, беседа Общешкольное родительское собрание: 

«Безопасная дорога» 
Директор, заместитель 

директора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные руководители 
Лекция Встреча с инспектором ГИБДД Заместитель директора по ВР 

Педагогический коллектив 
Лекция, беседа Педагогический совет «Вопрос актуальности 

работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 

Администрация школы 

Лекция, круглый 

стол 
Совещание при директоре по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Администрация школы 

 

Планируемые результаты деятельности по формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Направление Планируемые результаты 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
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оздоровительной работы 2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

3. Работа спортивных секций  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

1.Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

2.Совместная деятельность родителей в проведении 

спортивных праздников, походов, соревнований и т.д. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих следующее:  

динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 создание банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех ступенях 

образования; 

 снижение уровня утомляемости учащихся; 

 объём дневной учебной нагрузки на учащихся (по числу уроков и времени, 

затрачиваемому на приготовление домашних заданий); 

 гигиеническое состояние всех школьных помещений; 

 активность и заинтересованность школьников в участии в мероприятиях, связанных 

с тематикой здоровья, экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 психологический климат в классных коллективах; 

 повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

  повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
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• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

 

Методика и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов 

 

1. Выявление проблем, требующих дальнейшего контроля.  

2. Выработка рекомендаций, решений.                                                                                          

3. Формирование экологической культуры учащихся: 

 уровень воспитанности учащихся 

 диагностика уровня экологической культуры личности 

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

 мониторинг состояния здоровья учащихся, диагностика физической подготовки 

учащихся 

 

5. Программа коррекционной работы. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

1.1. Определение категории. 

1.2. Принципы коррекционной программы. 

1.3. Направления  программы коррекционной работы. 

1.4. Механизмы реализации программы, виды и формы деятельности. 

1.5. Этапы реализации программы. 

2. Формы обучения. 

3. Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

      3.3. Специальные условия  обучения  и воспитания детей с ОВЗ. 

3.4. Информационное обеспечение.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Цель программы: 

Создание условий, позволяющих учитывать разные образовательные потребности   

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся с разной 

степенью мотивации к обучению. 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 создать условия, способствующие освоению обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной  программы начального общего 

образования; 

 определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создать условия для организации образовательного процесса  для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка; 

 организовать индивидуальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающимся с низкой мотивацией к 

обучению; 

 оказывать педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся  данных категорий. 

 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 в условиях образовательного процесса. 

1.1. Определение категории 

Категория Определение категории 

      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 - инвалиды дети, которые имеют нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

социальной защиты. 

Дети с ОВЗ с разной 

степенью нарушений 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптивной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

 

1.2. Принципы коррекционной программы. 

Принципы Характеристика 

Соблюдение интересов 

ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему  ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе  всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и   
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(или)    психическом  развитии. 

 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав  родителей (законных  представителей) детей с ограниченными 

возможностями  здоровья выбирать формы   

получения детьми образования, образовательные   учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное  согласование с 

родителями  (законными представителями) вопроса о  направлении 

(переводе) детей с  ограниченными возможностями здоровья в  
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

1.3. Направления  программы коррекционной работы. 
 Характеристика направления Данное направление включает в себя следующее:  

Диагност

ическая 

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 школы; 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
 - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении)  

диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от  
специалистов разного профиля; 

 - определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 
 - изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с  
ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой  развития ребёнка; 
-  анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

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 школы; 
- способствует  формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся  (личностных,  

регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с  его  особыми 

образовательными потребностями; 
 -организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых    коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 - системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 
 - коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка психокоррекцию его   поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях 
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неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих  обстоятельствах. 

Консульт

ативная 

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; 

 

 - выработку совместных  обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям   

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех  
участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по 

выбору 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. 

Информа

ционно-

просветит

ельская 

работа 

педагогич

еского 

коллекти

ва 

 

- информационно-

просветительская работа 

направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, 

связанным особенностями 

образовательного процесса  для  
данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса – 

обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в 

развитии), их  родителями 

(законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы),  
направленные на разъяснение  

участникам образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не   
имеющим недостатки в развитии), их  родителям 

(законным представителям),  

педагогическим работникам, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий  
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.4. Механизм реализации программы, виды и формы деятельности. 

 Механизмом реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка; 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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Задачи, виды, формы и планируемый результат по направлениям деятельности. 

 

Диагностическая работа. 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся. 

Составление банка 

данных по 

контингенту 

учащихся. 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

медицинских 

документов, беседа с 

родителями, анализ 

работ учащегося и тд 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Первичная 

диагностика. 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Составление карты 

образовательной 

ситуации  в школе. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика педагога-

психолога, беседа с 

учащимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Сентябрь Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

сведений о 

контингенте 

учащихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

плана 

индивидуальной 

работы с учащимися.  

Диагностирование 

специалистами 

разного профиля. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог. 

Врачи-

специалисты 

Проанализировать 

возникновение 

трудностей в 

обучении. 

выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальных 

форм обучения. 

Подбор 

коррекционных 

программ. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог. 

Классный 

руководитель. 

Учитель-

предметник. 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребёнка, уровень 

знаний по 

предмету. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребёнка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам 

Наблюдение за 

учеником во время 

уроков и во 

внеурочной 

деятельности, беседа с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики. 

В течение 

учебного 

года. 

Классный 

руководитель. 

Социальный 

педагог. 

Педагог-

психолог. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственны

й 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

Планы, программы. 1. Разработать план 

индивидуальной 

работы с учащимся по 

предметам. 

2. Разработать план 

индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся. 

3. Мониторинг 

достижений и неудач 

учащегося 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

учащихся. 

Положительная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Дополнительные 

занятия с учащимися. 

2. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

3. Отслеживание 

динамики развития 

ученика. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Педагог- 

психолог. 

Учителя-

предметники. 

Лечебно-профилактическая работа. 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся. 

Положительная 

динамика развития. 

1. Рекомендации для 

педагогического 

коллектива. 

родителей. 

2. Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий. 

3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года. 

Учителя-

предметники, 

медицинский 

работник. 

социальный 

педагог 

 
Консультативная работа. 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Консультировать 

педагогических 

работников 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства и 

педагогической 

грамотности. 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

Консультировать Рекомендации, Индивидуальные, В течение Педагог-
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учащихся приёмы, упражнения 

и т.д.  

групповые 

тематические 

консультации. 

 

года. психолог. 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

Консультировать 

родителей 

(законных 

предсавителей) 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и т.д.  

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

 
Информационно-просветительская работа педагогического коллектива 

 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Информирование 
родителей 

(законных 

представителей) по 

психолого-
педагогическим, 

социальным, 

правовым и др. 
вопросам. 

Повышение уровня 
грамотности родителей 

(законных 

представителей) по 

психолого-
педагогическим, 

социальным, правовым 

и др. вопросам. 

Родительский всеобуч, 
родительское собрание, 

индивидуальная работа. 

В течение 
года. 

Педагог-
психолог, 

социальный 

педагог,  

классный 
руководитель, 

зам. директора по 

УВР. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 
педагогических 

работников по 

вопросам развития, 
обучения и 

воспитания 

учащихся данной 

категории. 

Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог, 

социальный 
педагог,  

классный 

руководитель, 
зам. директора по 

УВР. 

 

1.5. Этапы реализации программы. 

Цель поэтапной реализации: создать необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности. 

Этапы Деятельность на каждом 

этапе 

Реализация 

направлений 

деятельности 

1 Информационно

- аналитическая 

деятельность 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

1. Оценка контингента 

учащихся для учёта 

особенностей развития детей. 

Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог 

Врачи-специалисты 

2. Определение специфики 

образовательного процесса. 

Врачи-специалисты. 

Администрация. 

3. Оценка образовательной 

среды: 

программно-методическое 

обеспечение,  

материально-техническое 

обеспечение. 

Администрация. 
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кадровое обеспечение. 

2.  Организационно

-

исполнительская 

деятельность. 

Этап 

планирования, 

организации, 

информации  

1. Организация 

образовательного процесса, 

включающего: 

Коррекционно-развивающую 

направленность, 

специальное сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Администрация. 

2. Предоставление 

вариативных условий 

обучения, воспитания, 

социализации. 

Администрация. 

3. Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

1. Мониторинг 

образовательной среды, 

включающий: 

соответствие потребностям 

ребёнка коррекционно-

развивающих программ, 

соответствие образовательных 

программ потребностям 

ребёнка. 

Администрация. 

4. Регулятивно-

корректировочна

я деятельность. 

Этап регуляции 

и 

корректировки. 

1. Внесение изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Администрация. 

2. Корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Администрация. 

 

2. Формы обучения. 

Цель: создать условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

 Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категории обучающихся Форма обучения. 

Дети с ОВЗ Обучение на дому в связи с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дети-инвалиды Индивидуальный подход к обучению на 

уроках. Щадящий режим (при 

необходимости), индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом и другими 

специалистами (по необходимости) 





 

3. Условия обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1. Кадровые условия. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

1. Педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 

обучающихся  и процессом собственного профессионального развития.  

2. Школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся , психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов 

в начальной школе.  

3. Администрация школы - создание  системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт  

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Ф.И.О. Квалификац

ия 

1. Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу школы 

Заикина С.В. Высшая 

2. Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Координирует работу учителей, 

разрабатывает учебно-

методическую документацию, 

осуществление контроля и текущей 

организационной работы 

Соломина Е.Е. Соответствие 

должности 

3. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Координирует работу учителей, 

разрабатывает учебно-

методическую документацию, 

осуществление контроля и текущей 

организационной работы 

Михалёва О.Н. Нет категории 

4. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

1 класс - 

Соловьёва Е.А. 

2 класс -  

Наумова М.Е. 

3 класс -  

Костомарова Т.И. 

  

Высшая 

 

Нет категории 

Высшая 

5. Учителя 

иностранного 

языка 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Тюрина В.С. Соответствие 

должности 

6. Учителя 

физической 

культуры 

 Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Пугачёв В.Д. Высшая 
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7.  Медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской 

помощи и диагностики, выработка 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация  

диспансеризации и вакцинации  

обучающихся 

медицинская 

сестра 

 

8. Педагог-

психолог 

Оказание помощи в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными способностями. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

Тюрина В.С. Соответствие 

длжности 

9. Социальный 

педагог 

Предупреждение правонарушений 

обучающимися, профилактика 

безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ 

Агеева Г.В. Высшая 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Материально-техническая база Количество 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в школу 

1 Пандус 1 

Технические средства обучения учащихся с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования 

2. Компьютерный класс 1 

 Компьютер в сборе 10 

 Проектор 1 

 МФУ Toshiba 1 

 Интерактивная доска 1 

 Колонки 1 

 Наушники с гарнитурой 10 

 Комплект для подключения к Интернет 4 

 Блок бесперебойного питания 1 

Организация спортивных и массовых мероприятий. 

1. Спортивный зал 1 

 Лёгкая атлетика  

 Спортивная площадка 1 

 Беговые дорожки 2 

 Прыжковая яма 1 

 Гимнастика  

 Скакалка 14 

 Халахуп 12 

 Гимнастическая палка 30 

 Гантели 6 

 Перекладины 5 

 Стенка шведская 5 

 Брусья гимнастические 2 

 Бревно гимнастическое 1 
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 Стол теннисный 2 

 Маты гимнастические 24 

 Скамейка гимнастическая 6 

 Лыжная подготовка  

 Лыжи 30 комплектов 

 Баскетбол /Волейбол  

 Мячи б/б 12 

 Мячи в/б 8 

 Сетка 2 

 Кольца 2 

 Подвижные игры  

 Мячи набивные 12 

 Кегли 12 

 Тренажёры  

 Велотренажёр 2 

 Доска для пресса 2 

 Гири 6 

 Штанга 2 

2. Актовый зал 1 

Организация питания 

1. Столовая 1 / 60 мест. 

Обеспечение медицинского обслуживания 

1. Медицинский кабинет 1 

 

3.3. Специальные условия  обучения  и воспитания детей с ОВЗ 
 

Особенность 

физического 

здоровья ученика 

Характерные особенности 

развития. 

Специальные условия  обучения  и 

воспитания учащихся с ОВЗ 

1. Дети с 

нарушением 

зрения 

(слабовидящие) 

1. Основное средство познания 

мира - осязание, слух, обоняние 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов и тд) 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ученику. 

2. Развитие психики имеет свои 

специфические особенности. 

2. Наличие технических средств обучения, 

обеспечивающих процесс обучения и 

воспитания. 

3. Процесс формирования 

движений задержан. 

3. Наличие  

 методического обеспечения 

включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные 

на осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие 

слабовидящего; 

 специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Затруднена оценка 

пространственных признаков 

(месторасположение, направление 

4. Выделение ученику специального 

шкафчика для хранения этих приспособлений. 
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и тд) 

5. Тенденция к повышенному 

развитию памяти 

5. Правильна позиция учащегося (при опоре 

на остаточное зрение сидеть ребёнок должен 

за первой партой в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух - за любой партой). 

6. Своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание). 

6.  Охрана и   гигиена  зрения (повышенная 

общая освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее  400–

500 люкс); ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная нагрузка не 

должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников); расстояние от глаз 

ученика до  рабочей поверхности    должно   

быть    не   менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или  слух. 

7. Обострённое осязание. 7.  При  работе  с опорой на  зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

 8. Особенности эмоционально-

волевой  сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

 

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе,  усиление 

педагогического руководства поведением  не 

только ребёнка с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Индивидуальные особенности 

работоспособности,  

утомляемости, скорости  усвоения 

информации (зависит от 

характера поражения зрения, 

личных  особенностей, степени 

дефекта), отсюда  ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами деятельности; 

9.  Взаимодействие учителя  с  психологом, 

офтальмологом и родителями 

10. Бедность опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так   как 

знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 

 

11. Особенности общения: многие 

дети  не умеют  общаться в 

диалоге, так  как они не слушают 

собеседника; 

 

12. Низкий темп  чтения и письма;  

13. Быстрый счёт,  знание 

больших по  объёму стихов,  

умение петь, находчивы 

 

2. Дети   с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

У детей  с нарушениями ОДА  

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных  

функций). Все дети с 

1. Коррекционная направленность  всего 

процесса обучения. 

2. Возможная  психолого- 

педагогическая социализация. 

3.  Посильная трудовая реабилитация. 
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(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживани

ю , с  сохранным 

интеллектом) 

нарушениями ОДА нуждаются в 

 особых условиях жизни, 

обучения и последующей 

трудовой деятельности 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и  

развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный  характер коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало  последовательного 

воздействия,  опирающегося на сохранные 

функции. 

7.  Организация работы в рамках  ведущей 

деятельности. 

8.  Наблюдение за  ребёнком в динамике 

продолжающегося  психоречевого развития. 

9. Тесное  взаимодействие с родителями и  

всем  окружением ребёнка 

3. Дети с  

соматической 

патологией 

(заболевания 

органов 

пищеварения, 

дыхания, 

сердечно-

сосудистой, 

эндокринной, 

мочеполовой 

системы 

Для таких детей характерны: 

повышенная утомляемость, 

частые головные боли, боли в 

области живота, замедленное 

мышление, снижение 

познавательных интересов, 

пассивность на уроке, 

неуверенность в себе. 

1. Соблюдение режима дня; 

2. Соблюдение соответствующего воздушно-

теплового режима классного помещения. 

3. Регламентация учебной нагрузки - 

оптимально составленное расписание уроков в 

соответствии с гигиенической оценкой, 

проведение утренней гимнастики, 

физкультминуток на уроках для снятия 

утомления.. 

4. Дополнительные выходные дни 

4. Дети с 

нарушениями 

речи 

1. Речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего. 

1. Обязательная работа с логопедом. 
 

2. Речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и выражением незнания 
языка. 

2. Создание и поддержка развивающего 
речевого пространства. 

 

3. Нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 
отдыха (расслабление речевого аппарата). 

 

4. Нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются. 

4. Сотрудничество с родителями ребёнка 
(контроль за речью дома, выполнение 
заданий учителя-логопеда). 

 

5. Речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

5. Пополнение активного и пассивного 
словарного запаса. 

 

 6. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически 
правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких текстов). 

 

 7. Формирование адекватного отношения 
ребёнка к речевому 
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нарушению. 
Стимулирование активности  ребёнка в 

исправлении речевых ошибок 

5. Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте у  

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1. Повышенная 
раздражительность; 
Проявления невропатии у детей: 
 

1 Продолжительность коррекционных занятий 
с одним обучающимся или группой не должна 
превышать 20 минут. 

2. Двигательная 
расторможенность в сочетании со 
сниженной работоспособностью; 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика 
с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвоении школьной 
программы или со 
сходными затруднениями в учебной 
деятельности. 

3.  Проявление отклонений в 
характере во всех жизненных 
ситуациях; 

     Социальная дезадаптация. 

3. Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных занятий: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, 
но 
быть доступным. 

4. Повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам. 

4. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально- 

групповом занятии в период, когда ребёнок 

ещё не может получить хорошую оценку на 

уроке. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка 
5. Нервная ослабленность в виде 
общей не выносливости, быстрой 
утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком 
свете. 

5. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
 

4. Нарушение сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне. 

 

5. Вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, 
сердцебиение). 

 

6. Соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) диатезы. 

 

7. Психомоторные, 
конституционально - 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания). 

 

6. Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с 

девиантным 

поведением, 

социально 

1. Наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 

 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 
контроля как 
родителей, так и педагогов, направленного на 
формирование у 
детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 

2. Имеющиеся нарушения 
поведения трудно исправляются 
и корригируются. 

 

2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять кричать, 
оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 

3. Частая смена состояния, 3. Взаимосотрудничество учителя и 
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запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

эмоций. родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-нибудь 
пробел в знаниях). 

4. Слабое развитие силы воли. 
 

4. Укрепление физического и психического 
здоровья ребёнка. 

5. дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

5. Развитие общего кругозора ребёнка 
(посещать театры, цирк, 
выставки, концерты, путешествовать, 
выезжать на 
природу). 

 6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей 
помощи. 

 7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов труда и 
отдыха). 

 8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к 
закреплению условно-рефлекторной связи и 
формированию 
желательного стереотипа. 

 9. Заполнение всего свободного времени 
заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия умений 
организовывать своё свободное время), 
планирование дня поминутно 

 

3.4 Информационное обеспечение. 

В школе созданы все условия для широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к информационным источникам: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  

основной образовательной программы начального общего образования,  

корректировка коррекционных мероприятий. 

№ 

п/п 

Критерии Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося). 

Сроки 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

корректировки 

Ответственный 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли, 

результат 

стал 

ниже(низкий 

уровень). 

1 Освоение программ по предметам 

учебного плана 

   В течение года Отставание по 

программе. 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

2 Динамика уровня мотивации к 

обучению. 

   Конец четверти По результатам 

мониторинга 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

3 Качество знаний учащихся    Конец четверти Менее 49,2% Зам. директора по 

УВР 

4 Уровень обученности учащихся    Конец четверти Менее 99,5% Зам. директора по 

УВР 

5 Участие (достижения) в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, спортивной жизни 

класса и школы. 

   В течение года В течение года Классный 

руководитель,  

6 Динамика развития УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

контроля. 

Педагог психолог 

7 Адаптация учащихся    В течение года В течение года Педагог- психолог 

8 Развитие познавательной 

активности учащихся. 

   Конец четверти В течение года Классный 

руководитель,  

9 Динамика достижений учащимися 

с ОВЗ планируемых результатов. 

Приложение 2. 

   В течение года. В течение года Классный 

руководитель,  

10 Положительная динамика учебной    В течение года В течение года Классный 
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деятельности руководитель, 

педагог психолог 

11 Психокоррекция поведения 

учащегося. 

   Конец четверти В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

12 Положительная динамика 

социализации учащегося. 

   В течение года  Социальный 

педагог 

13 Условия, обеспечивающие 

получение качественного 

образования. 

   В течение года В течение года Администрация 

14 Условия для обеспечения 

доступности образования для 

учащихся с ОВЗ 

   В течение года В течение года Администрация. 

15 Повышение квалификации 

педагогических работников. 

   В течение года В течение года 

по спец. плану-

графику. 

Зам. директора по 

УВР. 
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Приложение 2 

Система мониторинга достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов  

Критерии Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося). 

Сроки 

мониториг

а 

Сроки 

проведения 

Корректировки 

Форма 

корректировки 

Ответственны

й 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменени

я 

незначите

льные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли, 

результат 

стал 

ниже(низки

й уровень). 

    

1. Дифференциация и осмысление картины мира: 

• интересуется окружающим миром 

природы, культуры,  заме- чает  новое, задаёт 

вопросы; 

•  включается в   совместную  со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

• адекватно ведёт   себя   в  быту   с точки зрения 

опасности/безопасности  и  для  себя,   и  для  

окружающих; 

• использует вещи в соответствии с их  

функциями, принятым порядком   и  характером  

данной ситуации. 

   В течение 

года 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог 

2. Динамика уровня мотивации к обучению. 

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь  и просьбы 

• понимает речь   окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает  разговор 

•  корректно выражает  отказ  и недовольство,

 благодарность, сочувствие и т.д. 

• передаёт свои  впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком 

   В течение 

года. 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог 
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• делится своими воспоминаниями,   

впечатлениями и  планами  с другими людьми 

3. Осмысление своего  социального окружения: 

•  доброжелателен и   сдержан  в отношениях с 

одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым  (учителям, 

родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 

•  мотив действий –   не   только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит  себя 

• чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого  возраста, с одноклассниками 

   В течение 

года. 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Зам. 

директора по 

УВР 

4. Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет   концентрировать  внимание 

• может удерживать на  чём-либо своё внимание 

•  использует различные приёмы запоминания 

• учится продумывать и планировать  свои 

действия 

• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих  поступков 

•  управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   В течение 

года. 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Зам. 

директора по 

УВР 
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5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

№ 

п/п 

Критерии результативности и эффективости 

1 Освоение программ по предметам учебного плана 

2 Динамика уровня мотивации к обучению. 

3 Качество знаний учащихся 

4 Уровень обученности учащихся 

5 Участие (достижения) в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивной 

жизни класса и школы. 

6 Динамика развития УУД 

7 Адаптация учащихся 

8 Развитие познавательной активности учащихся. 

9 Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ. 

10 Положительная динамика учебной деятельности 

11 Психокоррекция поведения учащегося. 

12 Положительная динамика социализации учащегося. 

13 Условия, обеспечивающие получение качественного образования. 

14 Условия для обеспечения доступности образования для учащихся с ОВЗ 

15 Повышение квалификации педагогических работников. 

16 Повышение уровня информационной грамотности родителей (законных 

представителей). 

 

III. Организационный раздел. 

1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с дополнениями и изменениями в редакции  Приказов 

Минобрнауки  от 312.2015 № 1576) 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 
(количество недель) 

1 класс – 33 

2-4 классы – 34 

Продолжительность учебной недели 
(количество дней) 

5 дней 

Режим работы школы в течение дня 
Начало занятий:   08.30. 

 Конец занятий:   13.20. 

Количество смен в школе 1 смена 

Режим обучения 1 полугодие: использование "ступенчатого" 

режима обучения (сентябрь, октябрь - 3 урока по 

35 минут; ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут; 

январь-май - 4 урока по 45 минут). 

Продолжительность перерывов: 

-минимальная; 

 

 

10 мин. 
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-максимальная 20 мин. 

Динамическая пауза 
Динамическая пауза в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Расписание звонков для 1 класса (I 

полугодие) 

I полугодие 

1-й урок – 08.30 – 09.05 

2-й урок – 09.25 – 10.00 

Динамический час – 10.00 – 10.40 

3-й урок – 10.40 – 11.15 

4-й урок – 11.30 – 12.05 

Расписание звонков для 1 

класса (II полугодие) 

II полугодие 

1-й урок – 08.30 – 09.15 

2-й урок – 09.30 – 10.15 

Динамический час – 10.35 – 11.20 

3-й урок – 11.30 – 12.15 

4-й урок – 12.35 – 13.20 

Расписание звонков для 2 –

4 классов 

1-й урок – 08.30 – 09.15 

2-й урок – 09.30 – 10.15 

3-й урок – 10.30 – 11.15 

4-й урок – 11.25 – 12.10 

5-й урок – 12.40 – 13.25 

Режим работы группы продлённого 

дня 

12. 00 – приём обучающихся 

12.15  – 12.30 – обед 

12.30 – 14.30 – прогулка и занятие внеурочной 

деятельностью 

14.30 – 15.30 – занятия в кружках и секциях, 

клубный час 

15.30 - 17.30 – выполнение домашнего задания 

17.30 – 18.00 – занятия по интересам. 

Внеурочная занятость  14.00  - 16.00 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

I II III IV  

 Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
5  

 

5 5 5 20 

Литературное чтение 

 
4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 
культуры. 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

Технология 

 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Шахматы 
3 2 

1 

3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 



Внеурочная деятельность. 

Классы  Название кружка Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации 

(объединение, 

кружок, клуб и т.д.) 

Педагог (ФИО) 

1 

 

«Свеофорчики» Социальное кружок Соловьёва Е.А. 

Проект. «Волшебный 

квадратик» 
Общекультурное кружок Соловьёва Е.А. 

2 

 

«Секреты вежливости» Социальное  кружок Климова Е.Н. 

Проект. «Кладовая 

природы» 
Социальное кружок Климова Е.Н. 

3а 

 

«Юный художник»  Общекультурное  кружок Костомарова Т.Н. 

Проект. «Зеленая 

планета» 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 
кружок Костомарова Т.И. 

3б 

 

«Веселый тюбик» Общекультурное  кружок Пронина Н.В. 

Проект. «Живое слово» 
Общеинтеллектуальное 

Социальное  
кружок Пронина Н.В. 

4 

 

«В гостях у Грамотея» Общеинтеллектуальное кружок Антюхова Н.И. 

Проект. «Я – калужанин»  
Общеинтеллектуальное 

Духовно-Нравственное 
кружок Антюхова Н.И. 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Учебный период Продолжительность 

четверти 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

I четверть. 

 

01.09.2017 – 29.10.2017 24.10.2017 – 27.10.2017 

II четверть. 

 

07.11.2017 – 29.12.2017 25.12.2017 – 27.12.2017 

III четверть. 

 

09.01.2018 – 16.03.2018 14.03.2018 – 16.03.2018 

IV четверть 1-8, 10 классы 

26.03.2018 – 31.05.2018 

22.05.2018 – 26.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 370 

Учебно-календарный график работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

в 2017-2018 учебном году 

 
Учебный период Сроки Продолжительность 

учебного года / 

четверти /  

каникул 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Начало учебного года 01.09.2017 

 

2-8, 10 классы 

35 недель 

1 класс - 34 недели 

9, 11 классы 

34 недели 

 

Конец учебного года 31.05.2018 

 

 

I четверть. 

 

01.09.2017 – 29.10.2017 8 недель 24.10.2017 – 27.10.2017 

Осенние каникулы. 

 

30.10.2017 – 06.11.2017 8 дней  

II четверть. 

 

07.11.2017 – 29.12.2017 8 недель  25.12.2017 – 27.12.2017 

Зимние каникулы. 

 

30.12.2017 – 08.01.2018 10 дней  

III четверть. 

 

09.01.2018 – 16.03.2018 10 недель 14.03.2018 – 16.03.2018 

Дополнительные 

каникулы. 

 

12.02.2018 – 18.02.2018 7 дней  

Весенние каникулы. 

 

17.03.2018 – 25.03.2018 9 дней  

IV четверть     9, 11 классы 

26.03.2018 – 25.05.2018 

9 недель   

1-8, 10 классы 

29.03.2018 – 31.05.2018 

10 недель  22.05.2018 – 26.05.2018 

Летние каникулы 1-8, 10 классы 

01.06.2018 – 31.08.2018 

13 недель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

школы, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

 систему оценки условий (контроль за состоянием системы условий).  

 

3.1. Кадровые условия. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

4. Педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 

обучающихся  и процессом собственного профессионального развития.  

5. Школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся , психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов 

в начальной школе.  

6. Администрация школы - создание  системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт  

 

№ 

п/

п 

Специалисты Функции Ф.И.О. Квалификац

ия 

1. Директор 

школы 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

школы 

Балашенко С.В. Высшая 

2. Заместитель 

руководителя 

по учебно-

воспитательно

й работе 

Координирует работу учителей, 

разрабатывает учебно-методическую 

документацию, осуществление контроля и 

текущей организационной работы 

Соломина Е.Е. Соответствие 

должности 

3. Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Координирует работу учителей, 

разрабатывает учебно-методическую 

документацию, осуществление контроля и 

текущей организационной работы 

Прокопенко А.Е. 

 

Соответствие 

должности 

4. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 Соловьёва Е.А. 

 Пронина Н.В. 

Антюхова Н.И. 

 Высшая 

Высшая 

Высшая 
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.Костомарова Т.И. 

 

Климова Е.Н. 

Высшая 

Без 

категории 

5. Учителя 

иностранного 

языка 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Тюрина В.С. 

Сумарокс М.В. 

Пронина Н.В. 

Соотв. должн 

Соотв. должн 

Высшая 

 

6. Учителя 

физической 

культуры 

 Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Родионов А.А. Соответствие 

должности 

7.  Медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организация  диспансеризации и вакцинации  

обучающихся 

медицинская сестра  

8. Педагог-

психолог 

Оказание помощи в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными способностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Бурякова И.В. Соответствие 

должности 

9. Социальный 

педагог 

Предупреждение правонарушений 

обучающимися, профилактика 

безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ 

Бурякова И.В. Соответствие 

должности 

10. Библиотекарь Обеспечение доступности информационной 

среды 

Черкасова М.В. Соответствие 

должности 

 

3.2. Повышение квалификации педагогических работников. 

ФИО учителя Курсы  Дата 

прохождения 

Балашенко С.В. 

директор школы 

"Управленческие аспекты реализации 

ФГОС в образовательной учреждении" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

Апрель 2017 

Соломина Е.Е. 

Зам. директора  по 

УВР 

"Инновационно-проектная деятельность в 

образовательной организации: разработка 

инновационного продукта" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

Апрель 2017 

Прокопенко А.Е. 

Зам. директора по 

ВР 

"Формирование системы внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

02.11.2017 

Тюрина В.С. 

Учитель англ. 

языка 

Лингводидактический и прагматические 

основы преподавания иностранных языков 

в общкобразовательной организации в 

рамках ФГОС" (108 ч) 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО"" 

№1303-16УД 

08.04.2016 

Черкасова М.В. 

Библиотекарь, 

преподаватель 

ОРКСЭ 

Теоретические и методические основы 

духовно-нравственного воспитания на 

основе православных культурных 

традиций" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№5210-16УД 

06.12.2016 

Тенденции инновационного развития 

библиотек в условиях реализации ФГОС 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№ 416_15УД 

20.03.2015- 

Антюхова Н.И. 

Учитель 

Деятельность учителя в условиях введения 

ФГОС второго поколения 

КОИПКРО № 506-16УД 

05.05.2016 
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начальных 

классов. 

Психологическая подготовка учителей 

начальных классов к реализации ФГОС 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИМО" 

№ 591-13СФ 

17.06.2013-

21.06.2013 

Костомарова Т.И 

Учитель 

начальных 

классов. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго 

поколения и его реализация в начальной 

школе. 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИМО" 

№ 508-16УД 

05.05.2016 

Соловьёва Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов. 

ФГОС второго поколения и его реализация 

в начальной школе.    (108 ч.) 

 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИМО" 

№ 2671-СВ 

28.05.2017 -  

27.06.2017 

Теоретические и методические основы 

духовно-нравственного воспитания на 

основе православных культурных 

традиций" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№5212-16УД 

06.12.2016 

Пронина Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов. 

"ФГОС и его реализация в начальной 

школе (108ч) 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№ 1531-13СВ 

26.05.2017 

Климова Е.Н. 

 Учитель 

начальных 

классов 

По графику ГАОУ ДПО "КГИРО" на 2017-

2018 уч.г. 

  

Филатова Т.Н. 

Воспитатель  

Развитие профессиональных 

компетентностей воспитателей в условиях 

введения ФГОС 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИМО" 

№4142-13УД 

01.10.2013-

18.10.2013 

Сухорукова И.Н. 

Воспитатель 

"Развитие профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИМО" 

№ 2356-13СВ 

04.06.2013 

Родионов А.А. 

учитель 

физкультуры 

Преподавание физической культуры в 

условиях реализации  

ФГОС ООО      (108 ч) 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИМО" 

№ 950-11СВ 

11.04.2013 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Материально-техническая база Количество 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в школу 

1 Пандус 1 

Технические средства обучения учащихся с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования 

2. Компьютерный класс 1 

 Компьютер в сборе 10 

 Проектор 1 

 МФУ Toshiba 1 

 Интерактивная доска 1 

 Колонки 1 

 Наушники с гарнитурой 10 

 Комплект для подключения к Интернет 4 

 Блок бесперебойного питания 1 

Организация спортивных и массовых мероприятий. 

1. Спортивный зал 1 

 Лёгкая атлетика  
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 Спортивная площадка 1 

 Беговые дорожки 2 

 Прыжковая яма 1 

 Гимнастика  

 Скакалка 14 

 Халахуп 12 

 Гимнастическая палка 30 

 Гантели 6 

 Перекладины 5 

 Стенка шведская 5 

 Брусья гимнастические 2 

 Бревно гимнастическое 1 

 Стол теннисный 2 

 Маты гимнастические 24 

 Скамейка гимнастическая 6 

 Лыжная подготовка  

 Лыжи 30 комплектов 

 Баскетбол /Волейбол  

 Мячи б/б 12 

 Мячи в/б 8 

 Сетка 2 

 Кольца 2 

 Подвижные игры  

 Мячи набивные 12 

 Кегли 12 

 Тренажёры  

 Велотренажёр 2 

 Доска для пресса 2 

 Гири 6 

 Штанга 2 

2. Актовый зал 1 

Организация питания 

1. Столовая 1 / 60 мест. 

Обеспечение медицинского обслуживания 

1. Медицинский кабинет 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

Предмет № 

кабинета 

Оснащение Количество 

1 класс № 6 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

2. Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD.  

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

 

В соответствии 

с 

требованиями 
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2.Наглядные пособия: 

1). Таблицы по предметам учебного плана 

"Математика","Русский язык", "Литературное чтение", 

Окружающий мир", "Изобразительное искусство", 

"Технология" 

2). Набор муляжей для предмета "Окружающий мир" 

3). Набор коллекций для предмета "Окружающий мир" 

4). Набор химической посуды и принадлежностей. 

5). Учебные карты по предмету "Окружающий 

мир"Компас, линза. 

6). Микроскоп.  

7). Глобус. 

8). Таблицы гигиенических требований и техники 

безопасности. к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

3.Электронные приложения 

4. Модели 

5.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

к УМК 

 

 

 

 

 

 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

 

1 

1 

 

 

 

12 

24 

1 

1 

2 класс № 2 1. АРМ – учитель – ученик: 

ноутбуки  LenovoThinkPad 

ноутбукLenovo ThinkPad L520 

принтерXerox Work Centre 6015 

интерактивная доска SmartBoard 

проектор Smart 

веб-камераLVerVisionF50 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Нетбук 

2. Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

- CD. Математика. Электронное приложение к 

учебнику Моро М.И. 2 класс. Издательство 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2012. 

2.Наглядные пособия: 

1). Таблицы по предметам учебного плана 

"Математика","Русский язык", "Литературное чтение", 

Окружающий мир", "Изобразительное искусство", 

"Технология" 

2). Таблицы гигиенических требований и техники 

безопасности. к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

3.Электронные приложения 

4. Модели 

5.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф.. 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

 

 

 

 

 

 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

 

12 

24 

1 

1 

3 класс № 1 1. Технические средства обучения 

1.Доска + интерактивная  приставка mimio.  

2.Проектор Benq MP515. 

 

1 

1 
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3.Ноутбук  Samsung. 

2.Наглядные пособия: 

1). Таблицы по предметам учебного плана 

"Математика","Русский язык", "Литературное чтение", 

Окружающий мир", "Изобразительное искусство", 

"Технология" 

2). Таблицы гигиенических требований и техники 

безопасности. к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

3.Электронные приложения 

 «Уроки Кирилла и Мифодия» 

 Русский  язык (диск) к  учебнику 3 класса В.П. 

Канакиной,   В.Г. Горецкого. Издательство 

«Просвещение» 2013г 

Учебно-практическое оборудование. 

4. Модели 

модели звукового состава слова; 

лента букв. 

5.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф. 

9. Доска. 

1 

Комплект в 

соответствии с 

каждым 

разделом. 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с 

требованиями 

к УМК 

 

 

 

 

15 

30 

1 

2 

1 

4 класс № 3 1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Vinitek 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система Mino 

6.Наглядные пособия: 

1). Таблицы по предметам учебного плана 

"Математика","Русский язык", "Литературное чтение", 

Окружающий мир", "Изобразительное искусство", 

"Технология" 

2). Набор муляжей для предмета "Окружающий мир" 

3). Набор коллекций для предмета "Окружающий мир" 

4). Таблицы гигиенических требований и техники 

безопасности. к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

3.Электронные приложения 

по предметам"Русский язык", "Литературное чтение", 

Окружающий мир", "Изобразительное искусство". 

Учебно-практическое оборудование. 

4. Модели 

модели звукового состава слова; 

лента букв. 

5.Стол ученический. 

6. Стул ученический. 

7. Стол учительский. 

8. Шкаф. 

9. Доска. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Комплект 

 

 

 

1 

 

1 

 

Комплект 

 

 

3 

 

 

1 

1 

12 

24 

1 

5 

1 

 

3.5. Финансовые условия. 

 Полная модернизация пищеблока 
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1. Установка автономного горячего водоснабжения в 

санузла. 

2. Косметический ремонт помещений школы. 

3. Замена светильников во всех помещениях школы. 

4. Замена оконных блоков. 

5. Установка жалюзи. 

6. Разводка кабеля локальной сети Интернет по кабинетам. 

1. Наглядные пособия по предметам учебного плана. 

2. Корпусная мебель для кабинетов. 

3. Оргтехнка: 

 ноутбук; 

- интерактивная приставка «mimio»; 

- проектор; 

- АРМ; 

4. Спортивный инвентарь. 

5. Оборудование для кабинета технологии (девочки). 

6. Производственный и хозяйственный инвентарь. 

7. Художественно и научно-популярная литература. 

 



3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Параметры 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Учебники 1. Горецкий В.Г. Азбука .- 

М.: Просвещение, 2016. 

 

   

 Климанова Л.Ф. Родная 

речь. 1 класс -М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 Климанова Л.Ф. Родная 

речь 2 класс .-М.: 

Просвещение, 2016. 

  

Плешаков А.А. Мир 

вокруг нас 1 класс . - М, 

Просвещение, 2011 

   

Критская Е.Д. Музыка .-

М.: Просвещение,2013. 

 

Критская Е.Д. Музыка 2 

класс .-М.: 

Просвещение,2014. 

 Критская Е.Д. Музыка 3 

класс .-М.: 

Просвещение,2013. 

 Критская Е.Д. Музыка 4 

класс .-М.: 

Просвещение,2014. 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс - М.: 

Просвещение, 2013. 

.Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Искусств и ты 2 

класс- М.: Просвещение, 

2013. 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 

класс. - М.: Просвещение, 

2013 . 

Немецкая Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ-художник. 4 

класс - М.: Просвещение, 

2014. 

Лях В.И. Мой друг - 

физкультура. 1-4 классы -

М.: Просвещение, 2014. 

Лях В.И. Мой друг - 

физкультура. 1-4 классы -

М.: Просвещение, 2014 

 Лях В.И. Мой друг - 

физкультура. 1-4 классы -М.: 

Просвещение, 2014 

Лях В.И. Мой друг - 

физкультура. 1-4 классы -М.: 

Просвещение, 2014 

 Биболетова М.З. 

Английский с 

удовольствием .-Обнинск: 

Титл, 2012. 

 Биболетова М.З. 

Английский с удовольствием 

.-Обнинск: Титл, 2014. 

 Биболетова М.З. 

Английский с удовольствием 

.-Обнинск: Титл, 2013. 

2.Учебники с 

электронными 

приложениями 

Моро М.И. Математика 1 

класс.- М.: Просвещение, 

2016 

 

Моро М.И. Математика 2 

класс.- М.: Просвещение, 

2016 

 

 Моро М.И. Математика 3 

класс.- М.: Просвещение, 

2012 

 

 Моро М.И. Математика 4 

класс.- М.: Просвещение, 

2013. 

 

Канакина В.П. Русский Канакина В.П. Русский  Канакина В.П. Русский язык  Канакина В.П. Русский язык 
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язык 1 класс .-М.: 

Просвещение, 2016 

язык  2 класс.-М.: 

Просвещение, 2016 

 

3 класс .-М.: Дрофа, 2013 

 

.-М.: Просвещение, 2014 

 

Роговцева Н.И. Технология 

1 класс.- М.: Просвещение, 

2013. 

Роговцева Н.И. Технология 

2 класс.- М.: Просвещение, 

2013. 

Роговцева Н.И. Технология 3 

класс.- М.: Просвещение, 

2013. 

Роговцева Н.И. Технология 4 

класс.- М.: Просвещение, 

2014. 

 Плешаков А.А. Мир вокруг 

нас 3 класс. -М.: 

Просвещение, 2016. 

 Плешаков А.А. Мир вокруг 

нас 3 класс. -М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 Плешаков А.А. Мир вокруг 

нас 4 класс. -М.: 

Просвещение, 2014. 

 

  Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 3 

класс .-М.: Просвещение, 

2013. 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 4 

класс.-М.: Просвещение, 

2013. 

    Кураев А.В. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. 4 класс. - М.: 

Просвещение 2014. 

3. Доступ к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

4.Доступ к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 
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Дополнительная литература  

5.Фонд дополнительной литературы: 522 

- детская художественная 230 

- научно-популярная 35 

- справочно-библиографическая 50 

- периодические издания 7 

 



 

4. Требования к параметры комплектности оснащения образовательного процесса. 

 

Направления деятельности Параметры комплектности оснащения 

образовательного процесса. 

Повышение качества обучения Достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования всеми учащимися. 

Выявление и развитие способностей учащихся через 

систему дополнительногго образования, организацию 

общесвенно-полезной деятельности. 

Работа с одарёнными детьми.  Организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности с учётом 

реализуемых основных и дополнительных программ. 

Освоение учащимися с ОВЗ основной 

образовательной программы. 

Оказание учащимся индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи, 

технической помощи с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Развитие образовательной среды школы. Участие обучающихся и воспитанников, их 

родителей(законных представителей) педагогических 

работников и общественности в проектировании и 

развитии образовательной среды школы, в 

формировании и реализации учебных планов. 

Использование современных 

образовательных технологий (в том числе 

дистанционных). 

Совершенствование работы методических 

объединений, педагогического совета в части 

повышения профессиональной грамотности педагогов 

в качественном  применении педагогических 

технологий 

Физическое развитие учащихся. Совершенствование базы школы, направленной на 

физическое развитие учащихся. 

Обновление содержания основной 

образовательной программы. 

Обновление содержания основной образовательной 

программы, а также методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития, 

изменением запросов родителей (законных 

представителей) 

 

 

5. Параметры качества образовательного процесса. 

 

Параметры Ожидаемый результат 

Качество знаний  учащихся по результатам 
учебного года 

Не менее 56,3 % 

Уровень обученности учащихся по 

результатам учебного года. 

Не менее 100% 

% обучающихся, окончивших учебный год 
отлично 

Не менее 7 % (5 учеников) 

Организация предшкольной подготовки для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Работа группы предшкольной подготовки (март – 

май)  

Организация дополнительных занятий  для 
обучающихся с высоким уровнем мотивации к 

обучению. 

Положительная динамика  результатов участия в 
предметных олимпиадах – не менее 13%,   

в научных чтениях и  конференциях  - не менее 1% 

Эффективность работы по предупреждению Стабильность показателя. 
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правонарушений и асоциального поведения.  
Показатель правонарушений среди учащихся 

 Результат деятельности детской организации 

«Светлячок». 

Увеличение  числа учащихся, проявляющих 

социальную и творческую активность. Участие в 

городских акциях социальной направленности. 

Укрепление здоровья учащихся Уменьшение количества  пропущенных по болезни 

уроков.  

Охват горячим питанием Не менее 100 % обучающихся 

Оснащенность  техническими средствами 1.Оборудование кабинетов начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствование компьютерной базы 

школы. 

Повышение квалификации Не реже 1 раза в 5 лет, посещение семинаров, мастер 
– классов. 

Аттестация педагогических работников Аттестация педработников согласно графику 

аттестации 

% педагогов, ведущих работу по применению 
педагогических, здоровьесберегающих, 

информационных технологий.  

Повышение уровня педагогического мастерства, 
совершенствование методической работы,  

Рейтинг методической работы («Калужское 

образование накануне…» 

Сохранение и повышение показателя. 

 

 

 

 

 

 

 


	Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
	1. Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
	Диагностика сформированности целеполагания учащихся
	Уровни развития контроля
	Уровни развития оценки
	8. Материально-техническое обеспечение.
	Литература для учащихся:

		2021-05-14T12:02:21+0300
	Балашенко Сергей Владимирович




