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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№64 г. Томска  разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, концептуальных 

положений; 

- Приказа Минобр и науки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения) 

- Программой развития МАОУ СОШ №64 г.Томска, а также образовательных 

потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) и концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) МАОУ СОШ № 64 г. Томска осуществлялась педагогическим коллективом 

школы с привлечением родительской общественности Совета школы, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления автономным образовательным 

учреждением.  

Основная образовательная программа является нормативным правовым 

документом школы, определяющим содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направленным на:  

- формирование общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа (ООП) рассматривается как механизм для 

реализации концептуальных положений Программы развития школы. В связи с этим  

ООП определяется как совокупность основных и дополнительных образовательных 

программ и соответствующих им образовательных технологий, направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности образовательного учреждения 

в целом. 

Назначение основной образовательной программы заключается в мотивированном 

обосновании выбора педагогическим коллективом школы содержания современного 

общего начального образования и соответствующих технологий для реализации 

основной миссии начальной школы:  
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- является формирование нравственного, образованного, трудолюбивого, физически и 

духовно развитого, способного к саморазвитию и творчеству, любящего свой край и свое 

Отечество гражданина. 

Таким образом, основная образовательная программа начального общего 

образования - это совокупность основных и дополнительных образовательных программ 

и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы.  

Структура основной образовательной программы начального общего образования 

полностью соответствует федеральным государственным стандартам второго поколения. 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Цели и задачи реализации программы ориентированы на результаты образования 

как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляет цель и основной результат образования. 

Целью реализацииосновной образовательной программы начального общего 

образования является создание мотивационных условий для достижения обучающимися 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

- формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сфере, обеспечивающих 

готовность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию 

самостоятельной деятельности; 

- воспитание  ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и 

принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки (т.е. толерантности); 

- сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья, 

формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачами реализации данной программы являются: 

1.Формировать основы гражданской идентичности  и мировоззрения младших 

школьников посредством развития чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа, различные виды и формы 

деятельности с обучающимися на ступени начального общего образования, в том числе и 

совместную деятельность школы, семьи и общественности. 

2.Формировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

- механизмами системно-деятельностного подхода к обучению, в том числе и 

информационными технологиями как средствами организации учебной работы и как 

особым объектом изучения (на интегративной основе); 

- механизмами взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов; содержательной интеграцией разных предметных областей начального общего 

образования; 

- средствами установления необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования и обеспечения многообразия организационно-
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учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности, 

направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, на решение 

творческих и проектных задач, на реализацию собственного замысла; 

- обучением навыкам общения и сотрудничества, созданием пространства социальных 

практик младших школьников и приобщением их к общественно значимым делам; 

- созданием психологических условий развития умений общения и сотрудничества, 

поддержки самооценки и уверенности младших школьников на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- развитием и постепенным расширением границ возможностей обучающихся в 

самостоятельном выборе учебной и других видов деятельности. 

3.Развивать духовно-нравственное воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, и 

структурируемое рядом воспитательных программ, подпрограмм и проектов: 

- урочной деятельности, предполагающей реализацию идеи интеграции содержания 

согласно принципам культуросообразности, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности; 

- внеурочной деятельности, отражающейся в содержании воспитательных мероприятий 

(праздников, викторин, выставок, игр и т.д.), а также в деятельности кружков, секций, 

клубов и других формах дополнительного образования; участия в городских программах 

воспитания и дополнительного образования, таких как «Память», «Учимся жить вместе», 

«Люби и знай свой город и край», «Музеи», «Экополюс», «Калейдоскоп», 

профилактических программах «Азбука здоровья», «Марафон здоровья». 

- семейного воспитания, организованного в рамках психолого-педагогического лектория 

для родителей, программы совместных экскурсий и походов; проектной деятельности и 

других форм взаимодействия; 

- изучения культурологических основ традиционных российских религий средствами 

комплексной экспериментальной программы «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

4.Укреплять физическое, психическое, нравственное, духовное и социальное здоровье 

обучающихся, формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни 

через: 

- развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы (организацию качественного 

здорового горячего питания обучающихся; оснащение учебных кабинетов, 

физкультурного зала, спортивных площадок необходимым учебным, спортивным, 

медицинским, игровым оборудованием и инвентарем); 

- обеспечением рациональной организации учебного процесса, эффективного 

двигательного режима младших школьников с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

- повышение адаптивных возможностей детского организма ученика начальной школы за 

счет организации занятий по лечебной физкультуре, динамических перемен, организации 

работы спортивных секций и создания условий для их эффективного функционирования, 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.); 

- вовлечение школьников в здоровьесберегающую деятельность программ 

дополнительного образования программ с целью формирования культуры здоровья, 
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системы знаний о негативных факторах риска здоровью детей, развитие навыков 

осознанного противостояния вовлечению школьников в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ средствами проведения Дней 

Здоровья, часов общения, конкурсов, праздников и т.д.; 

- включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы, повышение мотивации родительской 

общественности к участию в решении  проблем сохранения и укрепления физического, 

психического, нравственного, духовного и социального здоровья детей, начиная с 

дошкольного возраста (просветительское содержание лекций, семинаров, консультаций 

по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей и др.). 

Таким образом, решая поставленные задачи, ООП НОО МАОУ СОШ №64, 

выполняет следующие функции: 

- социальную функцию (согласованные позиции заказчиков: государства, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, общества, обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), как участников образовательного 

процесса); 

- функцию корреляции (комплексное условие реализации Программы развития школы) 

путём: 

 оптимизации образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, духовно- нравственного 

развития и коммуникативной деятельности), его структурированность, открытость; 

 эффективного использования современных технологий обучения,  их научно – 

методическое обеспечение и обоснованность; 

 обеспечения условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения, 

укрепления физического, психического, нравственного, духовного и социального 

здоровья учащихся; 

 ресурсообеспеченности; 

 использования современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 информационного и психолого-педагогического сопровождение образовательного 

процесса; 

- правозащитную функцию (гарантия и механизм обеспечения прав ребенка в сфере 

образования (доступного и качественного); 

- имиджевую функцию (визитная карточка ОУ, предъявляемая обществу). 

- бюджетообразующую функцию (организационно – педагогическое обоснование 

бюджета школы на основе муниципального задания). 

Основная образовательная программа начального общего образования школы формируется 

с учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
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- 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. 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования  

школы учитывались возрастные характеристики 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. 

- создание благоприятных условий для адаптации ребёнка к школе, обеспечивающих его 

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание.  

- построение  педагогами своей деятельности с учетом степени и длительности адаптации 

первоклассников к школе: быть сдержанным, спокойными, подчеркивать достоинства и 

успехи детей, стараться наладить их отношения со сверстниками. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие, осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого распределения жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. Умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение   познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

ООП НОО характеризуется важнейшими характеристиками, связанными с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста, существующими в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальных различиях в их познавательной деятельности, восприятии, 
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внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. Поэтому успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личностисвязывается с активной позицией учителя и с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №64 формулируются на основе Стандарта, 

Примерной ООП НОО и Программы развития школы с учетом закономерностей 

образовательной деятельности ОУ в целом, основных принципов организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе в частности, и отвечают требованиям семи 

основных качественных характеристик: 

1.Актуальности. Подходом к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования является учет изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня жизни, 

соответствует основным направлениям совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского 

образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

2.Прогностичности. Программа способна в своих целях и планируемых действиях 

обеспечить достижение выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

3.Рациональности. Программа определяет цели и  способы их достижения,  которые, на 

основе имеющихся ресурсов, позволят получить максимально полезный результат:  

-сформированность предметных и универсальных способов действий; 

-опорной системы знаний школьников, развитие у них способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач как основ умения учиться и других личностных 

характеристик, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. 

4.Реалистичности. Цель основной образовательной программы начального образования 

школы соответствует предлагаемым средствам для ее достижения. Совокупность 

знаниевого и деятельностного компонента в программном содержании обучения 

позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов действий, 

которые являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. Основная образовательная программа построена с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

5.Контролируемости. Программа предполагает соответствующие способы проверки 

конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Объектом  и предметом оценки предметных результатов, в 
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том числе и итоговой, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

В итоговой оценке выделяется две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов ООП НОО;  

-  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Индивидуальные достижения обучающихся, к которым относятся ценностные 

ориентации школьников, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. подлежат обобщенной характеристике и 

осуществляются в ходе мониторинговых исследований. 

6.Целостности. Основная образовательная программа начального образования школы 

обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность действий 

для реализации цели через: 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

посредством системы клубов, секций, студий и кружков, организации общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности за счет различных форм 

организации внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований; создание условий, в 

основе которых лежат действия школы и  семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и, в первую очередь, личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

7.Корректируемости. Контролируемость планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования школы предполагает 

своевременную координацию деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения ООП НОО и регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и т.д.). 
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Важнейшими закономерностями, которые учитываются в процессе образовательной 

деятельности школы, являются следующие: 

1.Уровень развития производительных сил общества и производственных отношений, 

которые обуславливают содержание, формы и методы педагогической деятельности. 

2.Содержание и уровень образования, определяемые не только требованиями 

производства, но и интересами, приоритетными в обществе, направляющими политику и 

идеологию социальных слоёв. 

3.Результаты обучения и воспитания, зависящие от характера деятельности, в которую 

включается воспитанник. 

4.Содержание, формы и методы образовательного процесса, соответствующие возрастным 

особенностям и возможностям школьников. 

Важнейшими принципамиорганизации образовательного процесса в ОУ являются: 

1.Гуманистическая направленность педагогического процесса — ведущий принцип 

образования, выражающий необходимость сочетания целей общества и личности. 

2.Вариативность. Только имея право и диапазон для свободного выбора, личность может 

ориентироваться в мире различных ценностей. 

3.Ориентация образовательного процесса на реализацию социальных, профессиональных 

и личностных потребностей обучающихся, преподавателей, родителей и образовательного 

учреждения в целом. 

4.Научность, т.е. ориентация педагогов на использование в образовательном процессе 

школы достижений современной науки, данных психолого-педагогических исследовании, 

новых педагогических технологий для формирования и развития  ключевых компетенций 

обучающихся и педагогов.  

5.Системность, позволяющая рассматривать систему образования в ОУ как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: целей образования, субъектов образовательного процесса 

(педагоги и обучающиеся), содержания образования (общая, базовая и профессиональная 

культура), методов, форм педагогического процесса и материальной базы (средства 

образования). 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

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; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
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- учет 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; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 -разнообразие организационных форм и учет 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 начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО опирается на развивающую основу, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

1.Личностно ориентированные принципы. 

1.1 Принцип адаптивности. 

Развивающаяся система образования предполагает совершенно новый определенный 

тип школы. Это такая (адаптивная) школа, которая «стремится с одной стороны, 

максимально адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными особенностями, с 

другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды». Не 

ребенок для школы, а школа для ребенка! Она должна быть предельно гибкой системой, 

чтобы в ней нашли себе место дети, по тем или иным причинам оказавшиеся позади 

основной массы сверстников, и одаренные дети, и дети с разной подготовленностью и 

разными интересами.  

1.2.Принцип непрерывного оптимального развития личности каждого ребенка. 

Основная задача школы – это развитие школьника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. Создать каждому 

ученику условия интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного, 

физического и психического развития, в которых он максимально реализовал бы себя, но 

не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, а именно 

личность. 

1.3.Принцип психологической комфортности. 

Создание в учебно-воспитательном процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность школьника атмосферы, снимающей все стрессообразующие 

факторы и опирающейся на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию 

успешности, постоянного продвижения вперед. Забота школы как субъекта 

образовательного процесса о здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства 

личности обучающегося. 

2. Культурно ориентированные принципы. 

2.1. Принцип целостности 

Единство развития, воспитания и обучения, связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интегрированные курсы и предметы – это не соединение предметов, а дидактическая 

модель целостного мира, отражение в дидактике единства и целостности научной картины мира. 
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2.2. Принцип непрерывности и систематичности.   

С самого начала образование должно соответствовать закономерностям личностного 

и интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую систему 

непрерывного образования. В частности, начальная школа не подготовка к будущей 

«настоящей» школе, а ее органическая часть. С другой стороны, школьное образование 

должно логично и последовательно «вытекать» из дошкольного образования и 

«перетекать» в высшее. Непрерывность и систематичность обучения требует на разных 

этапах развития школьника различной группировки содержания, вычленения различных 

предметов. 

2.3. Принцип смыслового отношения к миру. 

Образ мира для ребенка – это не абстрактно холодное знание о нем. Это не 

знаниядля меня:это мои знания. Это немир вокруг меня: это мир, 

частьюкоторогояявляюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.Образ 

мира – это одновременно иобраз нашего переживания мира, нашего отношения к 

миру.Мы пристрастны в нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим 

переживанием. Мировоззрение – не отстраненное «воззрение на мир», а видение его через 

нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего 

индивидуального опыта – не только познавательного, но и эмоционально смыслового. А 

значит, важнейшей особенностью целостного развертывающегося знания является его 

ориентированность не только на сознание ученика, но и на его личность, выработка в 

процессе учения не только знаний, но и отношения к этим знаниям. В частности, 

смысловое отношение к миру формируется средствами предметов и курсов 

художественного и гуманитарного цикла (включая литературное чтение и все модули 

экспериментального курса «Основы религиозных культур и светской этики»), 

немыслимых без отношения, оценки, субъективного переживания материала. 

2.4. Принцип ориентированной функции знаний. 

«Обучать ребенка – это значит не давать ему нашей истины, но развивать его 

собственную истину до нашей, иными словами, не навязывать ему нашего мира, 

созданного нашей мыслью, но помогать ему перерабатывать мысль, непосредственно 

очевидный чувственный мир». Основная задача школьного образования – помочь 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

2.5. Принцип  овладения культурой. 

Культура – это способность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 

целом. Очевидно, что формирование у обучающихся эстетического отношения к 

действительности, оптимального и нормативного способа действий в мире и понимания 

его, а также  овладение культурой (в указанном смысле), должно отражаться в 

содержании учебно-воспитательного процесса школы. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы. 

3.1. Принцип природосообразности и опоры на предшествующее развитие. 

Ведущим звеном любых воспитательных отношений и педагогических процессов 

выступает обучающийся с его конкретными индивидуальными способностями, 

особенностями и уровнем развития, обусловленными различными факторами: от 

врожденных задатков до влияния на него окружающей среды и полученного опыта 

предшествующего развития и обучения. 
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3.2.Принцип практической направленности и обучения деятельности. 

Предусматривает формирование универсальных учебных действий у школьников 

средствами всех предметов,  способности их применять в условиях решения учебных 

задач и практической повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманную систему выхода за 

рамки этих единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

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

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

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (работа по 

самообразованию). 

3.3.Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика. 

Обучение деятельности предполагает на определенном этапе совместную учебно-

познавательную деятельность коллектива учащихся под руководством учителя. Зона 

ближайшего развития обучающегося лежит между материалом, который может быть 

усвоен ребенком только в процессе совместной деятельности, и тем, что он уже способен 

выполнить самостоятельно. То, что сначала выступает в форме коллективной 

деятельности учащихся, затем, в результате процесса осмысления, начинает существовать 

как внутренний способ мышления ребенка. 

3.4.Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. 

Основная цель общего образования – сделать ученика готовым к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Данная 

цель связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и 

использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как 

«универсальной» ориентировочной основы. 

3.5.Принцип креативности и творчества(восприимчивость к новым идеям, способность 

любую учебную задачу решать творчески). Необходимость обучения творчеству, т.е. 

«выращивания» у обучающихся способности и потребности самостоятельно находить 

решение не встречавшихся ранее задач. Этот принцип обеспечивает обучающимся 

возможность создания собственных образовательных продуктов. Он базируется на 

выполнении алгоритмических предписаний и инструкций, на нелогических действиях 

школьников, имеющих интуитивный характер. Этот принцип позволяет решать задачи  

«наведением» на возможные их решения путем сокращения вариантов перебора таких 

решений и,  таким образом, осуществлять самостоятельный поиск выхода за пределы 

стандартного набора знаний, навыков и умений, самостоятельный выбор, принятие 

самостоятельного решения. 

Преемственность как основа компетентностного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Идея развития ребёнка в дошкольном детстве - рассмотрение дошкольного 

образования как фундаментальной основы для полноценной жизнедеятельности 

дошкольника и его дальнейшего образования. 

Цель концепции – обеспечение гармоничного вхождения дошкольника в социум на 

основе развития социальной компетентности. 

Методологическую основу концепции составляет: 

- диалектическая теория развития человеческого общества; 
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- теория компетентностного подхода в дошкольном образовании; 

- личностно-деятельностный подход в образовании детей дошкольного возраста; 

- идеи герменевтического подхода взаимодействия ребёнка и взрослого; 

- социокультурный подход в образовании ребёнка - дошкольника; 

- культурно-историческая теория психологического развития личности в любом возрасте. 

Педагогические закономерности развития и становления ребёнка дошкольного 

возраста как развивающегося социокультурного феномена: 

1. Развитие и становление личности дошкольника и овладение им необходимым уровнем 

социальной компетентности сопровождаются развитием положительных личностных 

качеств, в первую очередь духовно- нравственных на основе формируемых компетенций: 

познавательной, коммуникативной, общекультурной, ценностно - смысловой, личностной. 

2. Формирование новых социальных и личностных качеств дошкольника происходит на 

основе накопления социального опыта в различных видах деятельности и сотрудничестве 

со значимым другим. 

3. Формирование социальной компетентности обеспечивает современному дошкольнику 

продолжение образования и дальнейшую полноценную жизнедеятельность, способность к 

самопознанию и самореализации на собственное благо и благополучие общества. 

Педагогические принципы развития социальной компетентности дошкольников и их 

реализацию в дошкольное образование: 

- природосообразности в развитии и становлении личности ребёнка – дошкольника; 

- непрерывности развития личности; 

- гуманистический; 

- личностный; 

- культурно ориентированный; 

- культурно деятельностный; 

- деятельностно-ориентированный; 

- ценностный; 

- творческого развития личности дошкольника; 

- сотрудничества педагога с детьми. 

 

Методы интерактивного обучения 

Методы интерактивного обучения характеризуются обучением во взаимодействии и 

основаны на использовании приёмов моделирования ситуацией реальной социальной 

действительности и организации взаимодействия дошкольников в группах (парах, 

микрогруппах) с целью разрешения жизненных ситуаций и современной игровой 

деятельности. 

Методы рефлексивного воспитания обеспечивают: 

- целенаправленное формирование «умения учиться»; 

- освоение способов самоконтроля и самооценки; 

- накопление ребёнком определённых приёмов совместной работы; 

- актуализация  позиции «Образа - Я»; 

Методы рефлексивного обучения: 

- самопознание; 

- самоанализ; 

- самоорганизацию; 

- самооценка. 

Функции формирования социальной компетентности дошкольников: 
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- аксиологическая - формирование социальной компетентности дошкольника; 

- коммуникативная – организация сотрудничества; 

- рефлексивная – осознание ребёнком своих положительных сторон и недостатков своих 

поступков. 

Выделенные структурные компоненты формирования социальной компетентности 

дошкольника являются образцом целенаправленной подготовки ребёнка в условиях 

дошкольной подготовки, которые значимы для современного ребёнка. 

Конечным результатом реализации компетентностной модели дошкольника является 

социализированность ребёнка, т.е. целенаправленный процесс гармоничного вхождения 

воспитанника в социум при развитии у него личностной, познавательной, 

коммуникативной, общекультурной и ценностно- смысловой компетенции. 

На базе МАОУ СОШ №64 открыта и успешно работает группа предшкольной 

подготовки. Функционирование группы дошкольного образования, в ОУ осуществляется 

в соответствии с направленностью их деятельности, режимом функционирования до 3-х 

часов в день в режиме кратковременного пребывания. 

Группа дошкольного образования обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 

уход и  оздоровление детей в возрасте от 5,5 – до 7 лет и  определяется программой 

дошкольного образования (УМК «Предшкола нового поколения»), реализуемой на основе 

учебного плана основных занятий. 

Цель дошкольного образования: обеспечение непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного образования; создание условий для максимального раскрытия 

его индивидуального возрастного потенциала.  

Результатомвсего хода гармоничного развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только 

подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), 

свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Ресурсы основной образовательной программы 

Организационно-управленческие ресурсыосновной образовательной программы 

начального общего образования реализуются через структуру управления процессами в 

начальной школе на основе компетентностного подхода.  

Первый уровень – уровень стратегического управления: большой педагогический 

совет, директор, которые определяют стратегию реализации программы, представляют 

интересы школы в рамках программы в различных инстанциях, оформляют документы на 

статусы, гранты и др. Они несут персональную ответственность за результаты реализации 

программы и ее представление на разных уровнях. Компетенция: утверждение программ 

учебных предметов, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитательных программ и проектов для младших школьников; обсуждение вопросов и 

принятие решений по проблеме повышения результатов образования.  

Второй уровень – уровень тактического управления: административный совет, 

методический совет, Служба по охране труда и техники безопасности. 

Компетенция: планирование, анализ, разработка мер системного контроля за 

достижением планируемых результатов начального общего образования ОУ.  

Третий уровень – уровень оперативного управления: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в начальной школе, руководитель методического совета 

школы, психолого-медико-педагогическая служба, методическое объединение учителей 
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начальных классов, проектные и проблемно-творческие группы педагогов, библиотекарь. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе организует и 

осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательного процесса в 1-4 классах: 

готовит проекты приказов, графики, планы и др., проводитмониторинги, 

микроисследования качества сформированности предметных и универсальных способов 

действий, а также опорной системы знаний школьников, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. Методическое объединение учителей 

начальных классов организует участие педагогов в курсовой подготовке по  внедрению 

ФГОС с целью понимания его структуры и содержания, овладения приемами 

использования в образовательном пространстве современных технических средств; 

привлекает педагогов к участию в семинарах с целью переосмысления собственной 

профессиональной позиции в соответствии с новым ФГОС, обобщает и распространяет 

положительный опыт по вопросам обновления содержания образования и организации 

учебно-воспитательного процесса начальной школы в условиях реализации нового 

федерального государственного образовательного стандарта. Психолого-медико-

педагогическая служба осуществляет в рамках своей компетенции психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися. 

Четвёртый уровень - уровень объединений родительской общественности. 

Родительское собрание осуществляет организационные, воспитательные и другие 

мероприятия с родителями и обучающимися школы с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении школьников, в обеспечении 

единства педагогических требований к детям. Родительские комитеты классов под 

руководством общешкольного родительского комитета,занимаются привлечением 

родительской общественности к активному участию в жизни школы, к организации 

педагогической пропаганды среди родителей и населения. 

Данная структура управления программой представляет собой функционирование 

команды единомышленников. Основной особенностью данной структуры является то, что 

управленческие воздействия в большей степени направлены на координацию 

деятельности  управляющей команды, состоящей из директора, заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе, учителя-логопеда и педагога-психолога, учителей 

начальных классов, библиотекаря, что способствует осознанию принадлежности к 

ведущей идее программы. Распределение основных направлений управленческих 

функций определяется должностными обязанностями, что позволяет повысить 

ответственность за результаты образовательного уровня обучающихся. Вся структура 

управления  программой обеспечена локальными актами.  

Образовательная программа начального общего образования создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей.  

 

Особенности УМК 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Новые результаты 
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образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному УМК: «Школа 

России», реализация которого направлена на общекультурное, личностное, 

познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности. В начальной школе МАОУ СОШ№64 реализуется 

Программа «Школа России». 

УМК «Школа России» разработана в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими 

новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная 

в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России»: 

1.Создать условия для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

2.Развивать и укреплять интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

3.Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре. 

4.Формировать опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

5.Формировать ценностное отношение к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Учебно-методический комплект направлен на воссоединение достижений 

педагогической науки и практики с опорой на новые теоретические концепции. 

Обеспечивает общие методические подходы к преподаванию всех предметов в начальной 

школе. Работа по этим учебникам позволит ребенку адаптироваться в школьном 

коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе. В 

полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей.УМК «Школа России» 

имеет огромный, годами проверенный, педагогический опыт. Авторами программы взято 

все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы. Она 

доступна для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение 

положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития, т. 

к. построена на таких принципах обучения, как учёт возрастных особенностей детей, 

постепенное наращивание трудностей. 

Основная цель обучения по данному УМК - обеспечить современное образование 

младшего школьника в соответствии с положениями образования в Российской 

Федерации, концепцией модернизации. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определённый тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и 

произвольности всех психических процессов. В результате обучения центральными 
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новообразованиями ребёнка младшего школьного возраста являются: словесно-

логическое мышление; произвольно-смысловая память; произвольное внимание; 

письменная речь; произвольная речь с учётом цели и условий коммуникации; 

интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), и также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана 

действий. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. 

 

Модель выпускника начальной школы 

Ученик начальной школы – личность, способная строить жизнь, достойную 

человека: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Наш выпускник - доброжелательный и коммуникабельный, осознанно 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, готовый обучаться в 

средней школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №64 г.Томска являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования школы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования гимназии. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта и концепции Программы развития 

начальной школы МАОУ СОШ №64 г.Томска, а также с учетом базисного учебного 

плана, учебных программ урочной и внеурочной деятельности, программы формирования 

универсальных учебных действий, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов уточняет и конкретизирует требования 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

образовательных программ для каждого учебного предмета (познавательным, 

личностным, регулятивным, коммуникативным) с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. В системе 

планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 

е. служащий основой для последующего обучения. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатовявляются: 

 лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном); 

 учащиеся и их родители; 

 профессиональное педагогическое сообщество. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией 

на основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения 

Л.С. Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны 

ближайшего развития ребенка. Следовательно, структура планируемых результатов 

отражает ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной 

системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

- актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически); 

- зоны ближайшего развития,т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще 

на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Планируемые результаты призваны сориентировать пользователя на то, какими 

освоенными или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего 

развития, могут овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

пропедевтическими для дальнейшего изучения данного предмета. 

Структура планируемых результатовстроится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
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углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

I. Цели-ориентиры,определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

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

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.  

II. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников начальной школы. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на первой ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую (основную) 

ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

познавательной мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
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целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на первой ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую (основную) ступень обучения.В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы проводится в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (в портфеле достижений) и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Таким образом, организация образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов требует от педагогических 

работников использование таких педагогических технологий, основанных на 

дифференциации требованийк подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения следующих учебных и междисциплинарных программ: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

- сквозной междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»; 

- междисциплинарной программы «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие, осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого распределения жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. Умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа начального общего образования 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; 

- на развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- формирование личностного смысла учения; 

- 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; 

- продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- самостоятельная и личная ответственность; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- умение адаптироваться в меняющемся мире. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- 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; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

- владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевому 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- ставить и решать проблемы; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть моделированием — преобразованием объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- эффективному слушанию; 

- 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; 

- договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной аргументацией; 

- 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; 
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- 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. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
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- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 
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- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический   

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

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

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 
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- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 
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- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 
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основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

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

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

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

текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 
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- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства 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 
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своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

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: 

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

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

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией 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); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5.Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

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

нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

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

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
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изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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; 
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 
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- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, 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 своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

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

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 
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- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции(основы культуры труда, 

самообслуживание) 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 
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- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 



53 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

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

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Конечный результат 

Уровень обученности: 

- освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на  достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по 

категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать) -  необходимые для 

усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания:  

- овладел конкретными умениями - навыками данного учебного предмета, основанными 

на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например: анализировать, 

сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки); 

- использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования в классе с расширенным или 

углубленным изучением определенных  предметов; 

Овладение соответственно возрасту основными общеучебными умениями и 

навыками, необходимыми для получения основного общего образования: 

учебно-интеллектуальные умения и навыки: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 

деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приемы мышления (сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, 

подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать); 
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г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-

познавательной задачи, плана ее разрешения; практическое разрешение задачи, контроль 

за процессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном); 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу): 

- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить 

адекватные средства для передачи задуманного смысла; 

учебно-информационные умения: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, 

научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 

носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), определять тему и главную мысль произведения; 

учебно-организационные умения: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь подготовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, 

чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, 

группах). 

Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 

деятельностью младшего школьника: 

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и 

организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий); 

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего 

школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий 

ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

в) знания и умения, связанные с приготовлением пищи, уходом за животными, работой на 

земле; 

Уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, 

глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физический развитием и укреплением 

здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 
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а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, 

гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т. д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 

поведения на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знаниями, роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека; 

ж) знаниями правил и последовательности выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; комплексов по профилактике остроты зрения 

и по дыхательной гимнастике; 

з) знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 

школьника (снятие психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, 

использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его 

настроения).  

Уровеньсформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

- сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

Уровень освоения коммуникативного компонента(коммуникативные навыки 

поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, 

конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

Уровень освоения поведенческого компонента(освоение детьми этически ценных 

форм и способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление 

к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных 

реакций). 

Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции(адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и (или) 

депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать 

свое поведение). 

Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

Уровень сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления 

рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в 

природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и ее 

состояния и т. д.); 

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 

деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять регулирования 

системы образования на основании информации о достижении планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 



59 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов    

 Новые стандарты устанавливают   Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ, которые определяются на основе общественного договора 

между личностью, обществом и государством и подразумевают тем самым распределение 

ответственности за достигаемые результаты между всеми участниками договора. Иными 

словами, новые стандарты устанавливают: 

а) ориентиры развития системы образования, ответственность за реализацию которых 

несет, главным образом, система образования (федеральная, региональные и 

муниципальные); 

б) рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса, 

ответственность за выполнение которых несут, главным образом, образовательные 

учреждения;  

в) общее описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников, в том числе — 

подлежащих и не подлежащих итоговой оценке. 

 Поэтому основным направлением оценки при новом подходе становится оценка 

результатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных 

программ: 

• общероссийской, региональной и муниципальной систем образования; 

• образовательных учреждений и педагогов; 

• обучающихся. 

 Прежде всего, необходимо отметить, что образовательные результаты не могут 

определяться только на основе академической успешности или неуспешности. Они 

требуют более широкой основы. Новые стандарты предлагают такое понимание 

результатов, которое прямо связывает их с направлениями личностного развития, 

формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, 

метапредметные и предметные).  

Так, к основным результатам начального общего образования стандарт относит: 



60 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

• воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

  Документом, который бы конкретизировал и уточнял требования стандартов к 

образовательным результатам  начального общего образования    являются планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. Таким образом, оценка 

достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых 

результатов. Следует отметить, что нормативной основой при определении объекта, 

содержания и методов оценки достижения требований стандартов к результатам 

начального образования служат: 

• совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ, устанавливаемых федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и направленных на: 

- оценку состояния и тенденций развития системы образования; 

- оценку эффективности деятельности образовательных учреждений; 

- индивидуальную оценку образовательных достижений школьника; 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

образования. 

Даже краткое описание некоторых особенностей предлагаемой системы оценки: 

регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными; введение оценки 

контекстной информации; использование планируемых результатов в качестве 

содержательной и критериальной основы оценки, указывает на значительные отличия 

новой системы. 

 Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-

деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения основ наук на 

обеспечение развития универсальных учебных действий на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями, становятся универсальные, или метапредметные, умения (и 

стоящие за ними компетенции). Таким образом, новые стандарты ориентируют 

образовательный процесс на достижение качественно новых целей и результатов. 

Основной задачей и критерием оценок выступает уже не освоение «обязательного 

минимума содержания образования», а овладение системой  учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. 

Так, в частности, Концепция и требования стандарта в явном виде указывают, что «к 

результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 

выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач  на основании: 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 
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- коммуникативных и информационных умений» 

 Такая переориентация не только отвечает потребностям всех участников 

образовательного процесса и внутренним закономерностям развития системы 

образования, но и коренным образом меняет место и роль системы оценки в системе 

вариативного образования. 

Система оценки перерастает узкие рамки модели контроля качества образования и 

становится принципиально необходимым элементом модели обеспечения качества 

образования. 

  К традиционной функции обратной связи добавляется функция ориентации 

образовательного процесса на реализацию и достижение планируемых результатов, т. е. та 

функция, которая традиционно выполняется учебными планами, программами, 

учебниками, методическими разработками и т. п. Основной механизм обеспечения 

качества образования посредством системы оценки состоит  в уточнении и 

распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. 

Поэтому предлагаемая система оценки должна с необходимостью включать в себя как 

внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку. При этом именно внешняя оценка задает 

общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 

заданий — наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т. д.  

Становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфолио, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений учащихся. 

 Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

самои взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы 

оценки как ее естественная  встроенностьв образовательный процесс.  

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подходк 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксирования допущенных ошибок и 

недочетов, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

 Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 



62 

  Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо 

выделить: 

 • комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Планируемые результаты как основа  

оценки достижения требований стандарта 

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. 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• 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; 
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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; 

• 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; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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. 

Раздел «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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• 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; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 и классификацию самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 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. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений – сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Данные 

материалы допускают внешнюю оценку при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность; 

- развивать навыки оценочной деятельности обучающихся; 
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- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность 

Структура, содержание и оформление портфолио. 

Портфолио ученика имеет: 

 - титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию 

родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными 

представителями) совместно с учеником; 

 - основную часть, которая включает в себя: 

 а) раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

б) раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными 

работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста 

чтения, творческими работами»; 

в)  раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее 

фотографию;  

г) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

д) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом 

стараний ученика; 

е) раздел «Содержание». 

Критерии оценки достижений учащихся.  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие 

по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Содержание» 

- красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие положительных 

оценок учителя стараний 

ученика, наличие фото 

- 5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 

- 3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Мое творчество» - наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 
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1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе четвертных отметок по всем 

учебным предметам. 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений за период обучения в 4 

классе. Итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

- выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета; 

- выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями; 

- выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимает педагогический совет образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 
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Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

- техника и навыки чтенияскорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного 

текста;общая ориентация в структуре текста (деление текста на 

абзацы);сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения;умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. При этом указывается, что при проверке скорости 

чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких 

детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им 

какое-либо иное задание; 

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи)целостность системы понятий (4 кл.);фонетический разбор слова, звукобуквенные 

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

речи;синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить текст, 

начиная со 2-го класса)предложениясвязный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – 

и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 

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

задание),предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными); 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 
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- сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятийтела и вещества (масса, размеры, 

скорость и другие характеристики);объекты живой и неживой природы;классификация и 

распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений;распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способы учебных действий навыков 

измерения и оценки;навыков работа с картой;навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений этапы исследования и 

их описание;различение фактов и суждений;постановка проблемы и выдвижение 

гипотез.Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по 

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, 

с приведением примеров используемых форм. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Новый социальный запрос, отражающий переход России от индустриального к  

постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком 

инновационном потенциале, требует разработку Программы 

формированияуниверсальных учебных действий в системе общего образования и 

определяет следующие цели и задачи.          

Целью новых образовательных стандартов становится реализация развивающего 

потенциала начального общего образования, актуальной и новой задачей, 

обеспечивающей развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду 

с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Задачами современной системы образования являются: 

- формировать совокупность «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

«умение учиться»; 

- определять качество усвоения знаний многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых 

документов, призванных конкретизировать требования  результатов начального общего 

образования и дополнить традиционное содержание учебно-воспитательных программ. 
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Она  необходима для планирования образовательного процесса в начальной школе и 

обеспечения  преемственности образования и позволит планировать результаты 

образовательного процесса, задать критерии и  показатели психического развития детей, 

необходимые для успешного начального обучения. Программа станет основой для 

разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в 

системе начального образования. 

Актуальность разработки Программы формирования универсальных учебных 

действий начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с 

целью  оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

создания условий для достижения успешности всеми учащимися;  

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества.  

Уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих 

возможности моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми. 

Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской идентичности личности 

- актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в 

институты социализации и необходимостью сохранения единства образовательного 

пространства, преемственности  ступеней  образовательной системы.  

Актуальность  данной проблемы  обусловлена низкой школьной зрелостью и 

недостаточной  психологической готовностью детей к школьному обучению, 

недостаточностью  государственного и социального контроля над ходом и динамикой 

психического развития детей в дошкольном периоде в условиях многообразия программ 

дошкольного образования и расплывчатости его инвариантного ядра.  

 Стихийность  и зачастую непрогнозируемость  результатов развития детей со всей 

остротой ставят задачу целенаправленного управляемого формирования системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих  компетентность  «умения учиться».      

Формирование универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Цель программы:  выработка  механизмов  формирования  УУД у обучающихся МАОУ 

СОШ №  64. 

Задачи: 

- проанализировать и теоретически обосновать необходимость  формирования  УУД; 

- представить систему работы по  формированию  УУД  с учителями  начальной  школы  

на основе мониторинговых исследований; 

- определить современные образовательные технологии в образовательном процессе при 

 формировании  УУД.  
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию на основе 

психологического мониторинга. 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов 

психологического мониторинга. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия 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 на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения 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 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

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

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитаниюразвитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).5. Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

 

2.1.2. 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. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному. 

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 Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология,  Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
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логические языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

группировка; 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи должны быть: 

- организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

- в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

- речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый 

результат.  

В  начальной  школе  необходима реализация  программы  формирования  УУД  по 

всем направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 

освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 

перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

 начальной  школы  кроме предметных знаний потребуется владение  УУД  для решения 

задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений 

планируемых результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов 
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работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности 

обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для 

решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы 

отразят эффективность реализации  программы  формирования  УУД . 

Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки  универсальных учебных действий (УУД) : 

- личностные  УУД; 

- метапредметные  УУД; 

- познавательные  УУД; 

- коммуникативные  УУД.; 

- регулятивные  УУД. 

Личностные  УУД:  

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-  формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных  УУД  будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметные  УУД: 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса;  

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Познавательные  УУД:  

Общеучебные универсальные действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  
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В сфере развития познавательных  УУД  ученики научатся: 

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

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные  УУД:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах;  

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных  УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные  УУД:  

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных  УУД  ученики смогутовладеть 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. 

 

2.1.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
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Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации личности в 

свободной познавательной деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление 

индивидуальных способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение 

учиться как ведущее новообразование. Сформированность данного умения возможна, в 

свою очередь, при полноценной учебной мотивации и развитой учебной 

самодеятельности (самоорганизации, умении планировать свою деятельность, 

самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как дидактически 

управляемый и специально организуемый, в лучшем случае, на этапе обучения ребенка в 

начальной школе. Дошкольное образование призвано обеспечить создание фундамента 

развития ребенка, формирование базовой культуры его личности.  

Под преемственностью между ДОУ и начальной школой коллектив МАОУ СОШ 

№ 64 понимает систему связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, 

содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

В МАОУ СОШ №64 по комплексной программе развития и воспитания 

дошкольников «Предшкола нового поколения» работает  группа дошкольного 

образования в режиме кратковременного пребывания.  

Программа  составлена на основе программы развития  дошкольников  в 

образовательной системе УМК «Предшкола нового поколения» и  реализуется в течение 

33 учебных недель. Курс рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю по 3 часа в день. 

Основная цель данной программы – обеспечение преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении развития 

ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а в 

создании условий для максимального раскрытия его индивидуального и возрастного 

потенциала. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. Будущий 

первоклассник должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, 

увидеть свой потенциал, проверить свои силы, научиться быть успешным в деятельности. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

- создание развивающей среды; 

- охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры; 

- разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка, а также 

его мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы; 

- формирование опыта самопознания. 

Результатом всего подхода нормального развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только 

подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), 

свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Особое место в  программе  уделяется вопросам  преемственности  при переходе от 

дошкольного к  начальному  образованию, в частности при  формировании  УУД. С нашей 

точки зрения, преемственность в дошкольном и начальном образовании может быть 

обеспечена лишь при условии признания самоценности дошкольного детства, учета 

критических возрастов и психологических новообразований каждого возрастного 

периода. Поэтому предлагается построение обучения в «зоне ближайшего развития» 

ребенка, однако объем этой «зоны», ее границы весьма неопределённы и могут широко 
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варьироваться как в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, так и в 

зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования 

следующие: - развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как 

основы развития познавательных способностей; 

- формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

- развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

2.2 Программы отдельных предметов 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.1.1. Русский язык 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  разработана рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы Горецкий В.Г., Зеленина Л.М., 

Хохлова Т.Е., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. «Русский язык», 

издательство «Просвещение», УМК «Школа России» с учётом: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 

1089 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобр науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 
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8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. Изучение курса «Русский язык» в 

начальной школе направлено на решение познавательной и социокультурной целей: 

Познавательная цель предполагает: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- тоткрытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

- тформирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих - звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалоги ческой речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

- формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмени информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия. 

В учебном плане на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 часов (из них 115 часов отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 часов урокам русского языка). Во 2классе 170часов, в 3 классе170 

часов, в 4классе 170ч. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного курса «Русский язык» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

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

ориентации на содержательные моменты школьнойдействительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) длярешения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логическихопераций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

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. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы скомпьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

      - владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

Предметные результатыизучения русского языка  в 1-м классе : 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся  научатся: 

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
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 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях 

чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля.          
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2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимостиучения, 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». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиямданной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные); 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение 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; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

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

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

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логическихопераций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
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- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

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. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

 используя инструменты ИКТ; 

·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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

 

Предметные результаты изучения русского языка во 2-м классе: 

Развитие речи 

Обучающиеся научаться: 
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 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 
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 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным  характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 
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 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и 

что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 
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 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

разделительный мягкий знак(ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
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 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и  

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- 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; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основевыделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логическихопераций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

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, иориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденнуюинформацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

Предметные результаты изучения русского языка  в 3-м классе 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 
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 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
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 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Морфемика 

Обучающиеся научатся: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 
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 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?, определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

непроизносимые согласные; разделительный твёрдый знак (ъ);непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

  подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

  применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

  безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

  писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка);запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени 

при составлении собственных текстов; 

 использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

  У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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- 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». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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- 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; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

Предметные результаты изучения русского языка  в 4-м классе 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающиеся научатся: 
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 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, по воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 
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 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 

текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся научатся: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные 

твёрдые—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, 

парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» 

учебника); 

 пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме 

материала изучаемого курса). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

Лексика 

 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
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 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс-ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 

опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 
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Обучающиеся научатся: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемого курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

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

падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; исполь-

зовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1-йкласс (165часов). Из них: 

обучение грамоте и развитие речи (115часов) 

Добуквенный период (20ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова,производить слого-

звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих  

словах. На этом этапе  обучения большую роль играет развитие устной речи, 

навыков слушания и говорения. На уроках вводятся так же понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке,  называть  один  и тот же  предмет разными 

словами (котик ,котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки,количество слогов, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 
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        В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (80ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией 

при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства 

внешнего облика букв,  наличия в них общих элементов (буквы согласных 

звуков г,п,  т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а ,ы; буквы согласных звуков 

н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в ;буквы е, ё, б, 

з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю ,ь ,ъ). 

В процессе работы большая роль  отводится слого-звуковому и звукобуквенному 

анализу слов, который даёт возможность наблюдать  способы  обозначения 

мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие 

между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании 

элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 

Послебукварный период(15ч) 

          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. 

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. 

Языковая пропедевтикав период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики–это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и  

согласные; гласные звуки: ударные и  безударные; слог; слогообразующая 

роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: 

звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные 
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обозначения мягкости  согласных на письме(с помощью ь,  букв  е, ё, ю, я, и);ь 

и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи–ши,ча–ща,чу–щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, 

что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над 

сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном 

словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о 

составе слова: окорне,приставке,суффиксе (без  введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме 

окончания). 

Из области морфологии– происходит предварительное знакомство с частями 

речи без введения понятий: слова - названия, которые отвечают на вопросы кто? 

что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? 

как?(как делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за 

словами в единственном и множественном числе (называют один предмет–много 

предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и 

приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации–дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение–  законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и её  коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. Входе чтения  текстов  происходит 

практическое знакомство  с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

     Из области орфографии –в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи – 

ши ,ча – ща, чу –щу; начинается формирование орфографической зоркости в  

ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

     На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у 

детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – 

системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I.Работа с текстом до чтения. 

1.Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, 

которые выделены учителем и записаны на  доске (на плакатах, на наборном 

полотне).Эти слова и  словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании 

ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о 

содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои 

предположения. 

II.Работа с текстом во время чтения. 

1.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение 

учителя, или комбинированное чтение). 

2.Выявлениепервичноговосприятия(короткая беседа). 
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3.Перечитываниетекста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт 

«диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения. 

III.Работа с текстом после чтения. 

1.Обобщающаябеседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему 

тексту. 

2.Возвращение к заглавию иллюстрациина новом уровне пони-мания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, 

придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др. 

 

Русский язык   

1класс 50часов (5часов в неделю) 

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 час) 

                                      2-йкласс170 часов (5часов в неделю) 

Наша речь (3часа) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог. Монолог. 

Текст. (4часа) 

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

Воспроизведение текста 

Предложение (12часов) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.    

Слова, слова, слова…(18часов)  

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

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. 

Звуки и буквы (59часов)  

Звуки и буквы (повторение и уточнение). Русский алфавит. Гласные звуки. Правописание 

слов с безударным гласным в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук Й и буква и 
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- краткое. Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Мягкий знак. 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. 

Части речи (58часов) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глаголов. 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. Личные местоимения как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16часов) 

3-й  класс  170 часов (5часоввнеделю) 

Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания.  

 Текст,  предложение, словосочетание (14 часов)  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные 

и невосклицательные) Знаки препинания в конце предложений.  Подлежащее и сказуемое 

— главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.               Развитие речи. Подробное изложение с 

языковым анализом текста. 

Состав слова (69 часов) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 
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одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова 

и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

 Части речи (64 часа) 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов 

по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные 

по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения 

мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Повторение (6 часов)  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

4-й  класс      170 часов (5часов в неделю) 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем(38ч) 

Язык и речь (2ч) 

Текст (3ч) 

Предложение (15ч)  

Слово и его лексическое значение (4ч) 
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Части речи (6ч) 

Состав слова (8ч) 

Части речи (122ч) 

Имя существительное (43ч) (Повторение основных признаков имени сущ. Склонение и их 

типы. Упражнения в распознавании склонения. Правописание безударных окончаний и 

ознакомление со способами проверки. Склонение имен существительных во 

множественном  числе). 

Имя прилагательное (32ч) (Повторение основных признаков имени прилагательного. 

Изменение имен прилагательных. По числам в единственном числе по родам, 

правописание родовых окончаний. Склонение. Способы проверки правописания 

безударных окончаний имен прилагательных. Склонение и правописание имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Употребление в речи в прямом 

и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7ч) (Повторение основных признаков местоимения. Личные местоимения 

1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Развитие навыка правописания падежных форм личных 

местоимений в косвенных падежах и их правильное употребление в речи.) 

Глагол (40ч) (Повторение основных признаков глаголов. Значение глагола, глагольные 

вопросы. Неопределенная форма и образование от нее временных форм. Возвратные 

глаголы и их правописание. Изменение по лицам и числам  в настоящем и будущем 

времени. Спряжение   и правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени и их родовых окончаний и суффиксов.  

Связная речь.(Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст и его построение, 

основная мысль, заголовок. План. Составление плана к изложению и сочинению. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи. Изложение (подробное и сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному 

рисунку, серии  рисунков, картине, по заданной теме и собственному выбору тем с 

предварительной коллективной подготовкой. Речевая этика. 

Повторение изученного (10ч) 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Чистописание. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединения 

букв в словах. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы 

 

                         1 класс – 165 ч. 

 

Тематическое планирование Количество 

часов 
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Письмо 69 

Графика 10 

Слово и предложение 7 

Орфография 18 

Развитие речи 11 

Фонетика и орфоэпия 10 

Графика 4 

Лексика 3 

Состав слова (морфемика) 6 

Морфология 4 

Синтаксис 6 

Орфография и пунктуация 8 

Развитие речи 9 

 

2класс – 170 ч. 

 

Тематическое планирование Кол. 

часов 

 

Фонетика и орфоэпия 1 

Графика 1 

Лексика 5 

Состав слова (морфемика) 16 

Морфология 39 

Синтаксис 10 

Орфография и пунктуация 71 

Развитие речи 27 

 

 

3класс – 170 ч. 

 

Тематическое планирование Кол. 

часов 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия 2 

Лексика 6 

Состав слова (морфемика) 14 

Морфология 48 

Синтаксис 25 

Орфография и пунктуация 42 

Развитие речи 33 

 

4класс – 170 ч. 

 

Тематическое планирование Кол. 
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часов 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия 2 

Лексика 6 

Состав слова (морфемика) 11 

Морфология 68 

Синтаксис 20 

Орфография и пунктуация 30 

Развитие речи 33 

 

2.2.1.2. Литературное чтение 

 

 Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования 

стандарта начального общего образования разработана рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкина М.В., 

«Литературное чтение», издательство «Просвещение», УМК «Школа России» с учётом: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373»  (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 

1089» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

9.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  
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 10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование 

всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, 

начиная с её поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая её 

интерпретацией и преобразованием.  

Цели данного предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно – познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной метапредметнойцелью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- формировать осмысленный читательский навык, который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам; 

-  работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире;  

- понимать художественное произведение как особый вид искусства; формировать 

умение определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности;  

- осваивать основные нравственно - этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получая навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий.  

         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, 
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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. 

         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. 

         Рабочая  программа позволяет достичь планируемые (личностные, метапредметные и  

предметные) результаты. 

         Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недель), во 2 , 3,  4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

I. Планируемые результаты освоения  учебного курса 

 

Литературное чтение 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьнойдействительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- 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: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

класса единичных объектов на основевыделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логическихопераций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

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 

формойкоммуникации, 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, иориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

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; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом  

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

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

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- 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 

использованиемссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение» 

1 класс 

       Выпускник научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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 различать рассказ и стихотворение 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров вобщении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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- 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 иобеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения 

заданий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиямзаданий; 

-т адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

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

класса единичных объектов на основевыделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

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

- 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 логическихопераций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- 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 всовместной деятельности; 

- 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; 
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- 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 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённоеутверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение» 

2 класс 

       Выпускник научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

  относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым 

признакам;  

 умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации). 
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3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и 

 других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимостиучения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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-ь морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров вобщении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения 

заданий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям заданий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как походу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

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

- 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 логическихопераций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание,владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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 какориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

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

тексте напрямую; 
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- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- 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 

использованиемссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение» 

3 класс 

Выпускник научится: 

- воспринимать  художественную литературу как вида искусства; 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- владеть осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
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- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельнонаходить ключевые слова в тексте 

художественного произведения;  

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоватьсясловарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых  слов;  

- делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственноеотношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

- составлять устные и письменные описания;  

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым 

признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование  ответов, самоконтроль, словарная работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализсоответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и  других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормамприродоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимостиучения, 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 «хорошегоученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь иобеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения 

заданий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям заданий; 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строитьмонологическое 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, иориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию какориентир 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. 
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Чтение. Работа с текстом 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённоеутверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
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- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение» 

4 класс 

Выпускник научится: 

- воспринимать  художественную литературу как вида искусства; 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- владеть осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельнонаходить ключевые слова в тексте 

художественного произведения;  

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться  словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых  слов;  

- делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственноеотношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

- составлять устные и письменные описания;  

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из  прочитанного и почему);  

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым 

признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
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- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозированиеответов, самоконтроль, словарная работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

1 класс – 132 часа  (из них обучение грамоте – 92 часа, литературное чтение - 40 ч) 

 

Обучение грамоте. Литературное чтение  

Содержание добукварного периода 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 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.   
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Литературное чтение(40 ч.) 

 Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

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 (7 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 (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, 

Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворение. 

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. 

 

2 класс (136 ч) 

  Вводный урок  (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

любимых книг. 

Устное народное творчество (15 ч) 
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Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

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 (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (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 (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

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 (9 ч) 

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 

стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство 

создания весенней картины природы. Звукопись. 

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 (12 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»). 

 

3 класс(170 ч.) 

  Вводный урок  (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

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) 
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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) 

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

 

4 класс(136 ч) 

 Вводный урок  (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч) 

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

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

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

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

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

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна  детства (8 ч) 

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

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

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

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 ч) 

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

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

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

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (8 ч) 
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И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 

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

Зарубежная литература (15 ч) 

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

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

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на усвоение каждой темы 

1 класс – 132 ч. 

Содержание 

Литературное чтение. Обучение грамоте (92 ч) 

Добукварный (подготовительный) период (14 ч) 

Букварный (основной) период (53 ч) 

Послебукварный (заключительный) период (18 ч) 

Резерв (7 ч) 

Литературное чтение (40 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Я и мои друзья (5 ч) 

О братьях наших меньших (5 ч) 

 

2 класс – 136 ч. 

Содержание 

Вводный урок  (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Русские писатели (14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Из детских журналов (9 ч) 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Писатели – детям (17 ч) 

Я и мои друзья (10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

 

3 класс – 136 ч. 

Содержание 

Вводный урок  (1 ч) 
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Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Великие русские писатели (24 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Литературные сказки (8 ч) 

Были-небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Люби живое (16 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Зарубежная литература (8 ч) 

 

4 класс – 136 ч. 

Содержание 

Вводный урок  (1 ч) 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Литературные сказки (16 ч) 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Страна  детства (8 ч) 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Природа и мы (12 ч) 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Родина (8 ч) 

Страна Фантазия (7 ч) 

Зарубежная литература (15 ч) 

 

 

2.2.1.3. Иностранный язык (английский) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 1-4 классов  составлена с учётом 

требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785) 

 Приказ Минобр и науки РФ от 18.12.2009г № 1060 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 
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 Приказ Минобр и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в приказ 

Минобр и науки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

 Приказ Минобр и науки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» 

 Приказ Минобр и науки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 авторской  программы курса английского языка “ Rainbow English ” для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений, Афанасьева О.В., Михеева И.В. (издательство 

«Дрофа», 2014). 

 Примерная программа курса «Английский язык» для 2-4 классов (базовый 

уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ.  

 Учебный план школы 

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направленно на 

достижение следующих целей: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 
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художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе; - включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная переходом 

общества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей обучения и 

способов их реализации. Сегодня начальная школа должна быть ориентирована на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. В свою очередь новые социальные запросы выдвигают на 

первый план следующую задачу: подготовить выпускников начальной школы к решению 

различных организационных, познавательных и коммуникативных проблем. В связи с 

этим особое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС) уделено метапредметным результатам, которые 

дополняют «портрет современного выпускника начальной школы» такими важными 

составляющими, как способность организовать свою познавательную деятельность, 

умение согласованно выполнять совместную работу, умениями планировать, 

прогнозировать и т.д. Перечисленные характеристики входят в состав метапредметных 

компетенций младших школьников (регулятивной, познавательной, коммуникативной) и 
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конкретизируют общее понимание метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Автор в примерном тематическом планировании курса отвел на изучение английского 

языка во 2 классе 57 часов. При 34 учебных неделях необходимо 68 часов на изучение 

английского языка. В связи с этим добавлено 11 часов к следующим темам: 3 часа - 

«Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами  театра. Мое имя, 

возраст, что умею/не умею делать»; 3 часа - «Выходной день (в цирке, зоопарке, на 

ферме)»; 1 час – «Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, 

характер, что они умеют делать»; 5 часов – «Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных сверстников». 

Автор в примерном тематическом планировании курса отвел на изучение английского 

языка в 3 классе 67 часов. При 34 учебных неделях необходимо 68 часов на изучение 

английского языка. В связи с этим добавлен  1 час по следующей теме: «Любимое время 

года». Автор в примерном тематическом планировании курса отвел на изучение 

английского языка в 4 классе 67 часов. При 34 учебных неделях необходимо 68 часов на 

изучение английского языка. В связи с этим добавлен  1 час по следующей теме: «Мир 

моих увлечений». 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности;  

- формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

-  осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  
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- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- 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;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; - усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с    компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации. 
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Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 
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 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 (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

  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 высказывание 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:  
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  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

  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.  

2.Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

  основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

  языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

  социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

  универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 

всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 
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2.1.Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Яи моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). 

День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с зарубежными 

друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Школа.Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. 

Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники (школьный спектакль). 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время 

года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и 

домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Вговорении 

1. Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 
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деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения; 

- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 

Зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданнуютему; 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

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

герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 

свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

- 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; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку 

основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 

интересам младших школьников. 

В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь прие-

мами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 

действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 

учебника. 
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Вписьме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, 

любимый вид спорта и т. п.); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт(с опорой на образец). 

 

2.2. Социокультурная компетенция 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения (научатся): 

- знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom Britain 

/ England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторыхгородов (London, Oxford, 

Cambridge, New York, Boston); 

- знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими 

именами. 

- знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, NewYear, St.Valentine’sDay); 

-знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских 

сказок;  

- учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

- знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

                                 2.3. Учебно-познавательная компетенция 

 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками (научатся): 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

- производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством 

учителя; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, 

вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 

лексических и грамматических упражнений; 
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- действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 

собственных устных и письменных высказываний; 

- пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

- группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по 

частям речи; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в 

тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

- комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую 

тетрадь и учебник). 

 

2.4. Языковая компетенция 

 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны (научатся): 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, 

ea, oo, ear, 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

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

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглашать звонкие согласные в конце слов; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 

группы; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся (научатся): 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike, alotof, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран. 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 

•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

•  конверсией (towater- water); 

- знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 
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Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), 

рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

 

                                                Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники научатся распознавать и употреблять в речи: 

- артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase; 

- правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол todo; 

модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, 

Future, PastSimple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения someи anyдля обозначения некоторого количества вещества 

/ предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные 

союзы andи but; 

- основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное (в 

утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

- предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным 

сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным (в том числе с модальными 

глаголами can, may, must) сказуемым (Iliketoread. Shecanswimwell.); 

- некоторыеформыбезличныхпредложений (ItisSaturday. Itissunny. Itisthreeo'clock. Itisearly. 

Itisinteresting.); 

- предложениясоборотамиthere is I there are в Present Simple;  

- простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 

- сложноподчинённые предложения с because. 

 

3. Тематическое планирование курса с определением 

основных видов учебной деятельности 

 

Класс Раздел  

Тематика общения 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

учащихся (УУД) 

2 

класс 

1. Приветствие. Знакомство с 

одноклассниками, учителем, 

актерами  театра. Мое имя, 

возраст, что умею/не умею 

делать. 

2. Я и моя семья. Члены моей 

семьи, их имена. Мой пито-

мец (любимое животное), его 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

1. Пользоваться учебником и 

рабочей тетрадью, опираясь на 

условные обозначения и их 

структуру.  

2. Понимать в целом речь учителя 

по ходу урока. Понимать речь 

одноклассника 

3. Знакомится и приветствовать и 
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имя, возраст, характер, что 

умеет делать. Мой дом. 

3. Мои любимые занятия: что 

я умею, / не умею, (учебные 

действия, спортивные 

занятия и игры). 

4. Проект «Праздник 

алфавита». 

5. Выходной день (в цирке, 

зоопарке, на ферме). 

6. Мои друзья: внешность, 

характер, что умеют/не 

умеют делать. Мои любимые 

животные. 

7. Проект «Загадка на 

закладке» 

8. Мои любимые персонажи 

детских произведений: их 

внешность, характер, что они 

умеют делать. 

9. Проект «Мой подарок 

другу». 

10. Подготовка к школьному 

празднику: драматизация 

сказок, детского фольклора и 

песен. 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

10 

 

14 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

9 

 

1 

 

 

 

 

прощаться друг с другом, 

используя элементарные формы 

речевого этикета. 

4. Различать и называть буквы 

английского алфавита. Различать 

гласные и согласные буквы, писать 

полупечатные буквы (слова, 

предложения). 

5. Отличать буквы и 

транскрипционных знаков и читать 

их.  

6. Расспрашивать собеседника  - 

вежливый элементарный диалог-

расспрос. 

7. Понимать на слух текст, с опорой 

на картинку. 

8. Рассказать о себе, 

одноклассниках и семье.  

9. Описывать животных. Счет до 

десяти. 

10. С опорой на модель строить 

предложения. 

11. Рассказать что имеется в 

портфеле.  

12. воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен, сопровождая 

действиями. 

13. Образование множественного 

числа сущ.  

14. Воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты. 

15. Планировать деятельность для 

выполнения проекта.  

16. Владеть элементарными 

умениями самооценки при 

выполнении проверочной работы. 

3 

класс 

1.Знакомство (имя, возраст, 

что умеет делать, семья, 

любимое животное). 

2. Прием и угощение друзей. 

Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине. 

3. Проект «Меню учеников 

лесной школы». 

4. Мои друзья: внешность, 

5 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

9 

1. Вести этикетные диалоги 

(приветствия, прощания, просьбы, 

за столом и тд). 

2. Рассказывать о себе, своих 

увлечениях, спорте, погоде. 

3. Применять изученные правила 

чтения гласных букв в открытом и 

закрытом слоге. 

4. Читать с полным пониманием 

короткие тексты, воспринимать 



160 

характер, что умеют/не 

умеют делать. 

Любимыеживотное. Сказки 

”OneBusyMorning”, 

”EightFriends”. 

5. Здоровый образ жизни: 

правильное питание, 

необходимость занятий 

физкультурой. 

6. Семейные праздники: 

Рождество, Новый Год. 

7.  Проект «Новогодняя 

игрушка». 

8. Любимое время года. 

Занятия в разное время года. 

9. Мои друзья и я. День 

рождения друга (день, 

месяц). Подарок и 

поздравления для друга. 

Английскаясказкаодвухподру

гах ”The country Mouse and 

the Town Mouse”. 

10. Письмо зарубежному 

другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. Сказка 

о волшебном почтовом 

ящике: "CleverMiranda''. 

11. Проект «Поздравительная 

открытка с поздравлением». 

12. Мой день. Распорядок 

дня. Как Тайни проводит 

свой день. 

Английскаясказка”Ufo and 

His Friends”. 

13. Мир моих увлечений. 

Любимые детские 

произведения моих 

зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. 

Драматизация сказок, 

детского фольклора, песен. 

14.  Проект «Письмо другу по 

переписке». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

5 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

1 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

текст на слух.  

5. Описывать животных и людей, 

героя сказки. Их внешность, 

характер. 

6. Занятия в разные дни недели, 

месяцы, время года, время суток. 

7. Рассказать о реальных или 

придуманных приключениях друга 

по дороге в школу.  

8. Прогнозировать содержание 

услышанного / прочитанного текста 

по его началу. Продолжать и 

завершать текст согласно заданной 

логике.  

9. Читать связный текст в виде 

рассказа, комиксов, загадки, 

личного письма, находить 

предложения не соответствующие 

содержанию. 

10. Поздравлять с праздниками.  

11. Познакомится с культурой 

англоговорящих стран через 

произведения детского фольклора ( 

песни, сказки, рифмовки, 

рождественские сказочные образы).  

12. Писать письма, используя 

соответствующие клише. 

13. Сравнивать режим дня свой и 

одноклассника, находить различия 

и сходства.  

14. Дать устные рекомендации по 

соблюдению распорядка дня тем, 

кто хочет быть здоров.  

15. Составить представление о 

лексической многозначности в 

английском языке (на примере 

глагола look). 

16. Вести диалог-обмен мнениями, 

диалог в бюро находок и др. 

17. Выполнять проектную работу в 

соответствии с инструкцией. 

18. Владеть элементарными 

умениями самооценки при 

выполнении проверочной работы. 

19. Осуществлять рефлексию о том, 

чему учащиеся научились в области 
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говорения, чтения, аудирования и 

письма. 

4 

класс 

1.Любимое время года. 

Занятия в разное время года. 

Погода. Сказка  о лягушке-

путешественнице 

“twoducksandtheFrog”. Сказка 

о временах года 

"TheDonkey’sFavouriteSeason

”. Выходной день: пикник. 

2.Английский дом. Мой дом. 

Моя квартира. Моя комната.  

Сказка о приключениях 

английского 

мальчика”TheBigsecret”. 

3. Проект «Путешествие в 

волшебную страну». 

4.Жизнь в городе и селе. 

Сказка о превращении серого 

города в цветущий 

сад”ThegreenGarden”. Дикие 

и домашние животные. Как 

люди и животные помогают 

друг другу. 

5.Мир моих фантазий: 

сочиняем  истории и сказки. 

Английскиесказки:”The Smart 

Little Bird», «The Wolf and the 

sheep”. История о том как 

Санта-Клаус готовится к 

Рождеству и новому году. 

6. Проект «Давайте сочиним 

сказку!» 

7.Выходные в кругу семьи: 

любимые занятия членов 

семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям 

по дому. 

Английскиесказки:”I Don’t 

want”, “Why Do Cats Wash 

after Dinner?” 

8. В магазине: одежда и 

обувь, вежливый разговор  с 

продавцом, что купить для 

путешествия. Английская 

сказка 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1. Владеть необходимой лексикой 

раздела и уметь ее применять.  

2. Воспринимать на слух текст и 

понимать его содержимое; излагать 

информацию из прослушанного 

текста в виде рассказа, выражая 

свое отношение к услышанному. 

3. Уметь рассказать о погоде, о 

временах года, о временах суток, о 

месяцах года. 

4. Учить читать текст диалог, 

соблюдая нужную интонацию.  

5. Вести диалог-расспрос, диалог-

приглашение, этикетный диалог.  

6. Описывать  квартиру комнату, 

дом, класс, школу и др., писать 

письмо. 

7. Восстановить текст, вставляя 

пропущенные слова в соответствии 

с контекстом. 

8. Владеть элементарными 

умениями самопроверки и 

самооценки с опорой на заданный 

алгоритм.  

9. Рассказать о своей стране, 

городе, селе, о стране изучаемого 

языка.  

10. Обсуждать как сделать свой 

город чище и лучще. 

11. Читать текст различных жанров 

с полным пониманием. 

12. Уметь разыграть по ролям 

сюжетный текст. 

13. Уметь осознано строить 

грамматические структуры с 

пониманием употребления в 

зависимости от контекста. 

14. Уметь группировать лексику по 

изученным темам.  

15. Читать английские слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

16. Под руководством учителя 

систематизировать изученную 
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“BabyElephantandHisNewClot

hes”. Покупка продуктов в 

разных упаковках. Вежливый 

разговор за столом. 

Типичный английский 

завтрак. 

9. Проект « Магазин модной 

одежды для звёзд». 

10. Моя школа, моя классная 

комната. Занятия в школе. 

Школьные принадлежности.  

Школьныепредметы. 

Школьныеистории “Jason and 

Becky at School», «The Best 

time for Apples”. Английская 

сказка об умении находить 

общий язык с соседями: 

"TheKingandtheCheese” 

11. Проект «Диплом». 

12. Мир моих увлечений. 

Любимые детские 

произведения моих 

зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. 

 Драматизация сказок. 

Детского фольклора и песен. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

лексику. 

17. Уметь рассказать о событиях в 

прошлом. 

18. Под руководством учителя 

находить в тексте и анализировать 

новые грамматические явления; 

самостоятельно формулировать 

грамматическое правило, опираясь 

на свои наблюдения. 

19. Придумывать и рассказывать 

смешные небылицы на английском 

языке.  

20. Восстанавливать текст, вставляя 

глаголы в прошедшем простом 

времени. 

21. Группировать английские слова 

по частям речи: выделять 

смысловые глаголы. 

22. Соотносить прилагательные с 

названиями животных, исходя из их 

внешности и характера.  

23. Пополнить страноведческие 

знания школьника (о стране, ее 

традиции, праздники, блюда).  

24. Участвовать в проектной 

деятельности: Написание сказки с 

опорой на изученный материал. 

25. Под руководством учителя и в 

ходе выполнения проекта 

систематизировать знания и 

коммуникативные умения, 

приобретенные в курсе начальной 

школы. 

 

 

2.2.1.4. Математика 

Пояснительная записка 

В соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования разработана рабочая программа    учебного 

предмета «Математика» для  обучающихся  с 1 по 4 класс. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условиям её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа  разработана   на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантова  

«Математика», издательство «Просвещение», УМК «Школа России» с учётом: 
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1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373»  (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 

1089» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

9.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

11.Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р) 

Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое  развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной  деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 
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- 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. 

Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и окружающего мира, музыки и изобразительного 

искусства, технологии ифизической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, 

системно - деятельностный подход. 

Основные содержательные линии предмета математики определены в соответствии 

с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Фундаментальным ядром содержания общего образования  с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и  задач 

формирования у младших школьников умения учиться. Содержательные линии в 

программе представлены блоками: «Числа и величины», «Арифметические действия»,  

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

  Данная программа по  математике — органическое сочетание обучения и 

воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении.  

Рабочая программа позволяет достичь планируемые (личностные, предметные и 

метапредметные) результаты. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Математика» 

1 класс   

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

 решения задач; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·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 
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 операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

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 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 
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·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

  ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Выпускник научиться:  

 называть последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 называть и обозначать операции сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 
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 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая; 

 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий; 

 владеть основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;  

 владеть математической терминологией; 

 анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на 

вопрос задачи; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

 распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

 проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

 

2 класс 

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; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика». 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

 данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 



170 

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; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

 решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных  

видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

       ·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·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. 

 

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; 
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·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и  

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

 

 

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; 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному  основанию; 

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

признака; 
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·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
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составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник;  

 выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника); 

 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая; 
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 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 владеть математической терминологией; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

 проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

 использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 

 

3  класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям  данной задачи и задачной области; 

       ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

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

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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·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 ходуего 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; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделениясущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·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; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формойкоммуникации, 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, иориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения всовместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·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). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений: 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км), массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой 

из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 
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 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 

100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы 

на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 владеть основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;  

 владеть математической терминологией; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

 распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  
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 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

 проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

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; 
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·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок,использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

       ·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходуего 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 пространствеИнтернета; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных  

 видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 
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·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·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 логическихопераций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

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, иориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 



185 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

 получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём,  

используя инструменты ИКТ; 

·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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x 

– a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 
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 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 владеть основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;  

 владеть математической терминологией; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

 проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

1класс (132ч) 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. Числа и операции 

над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0 . Нумерация (28 ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Состав чисел от 

2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 
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неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. Ноль. Число 10. Состав числа 10. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. 

Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. 

Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Сравнение чисел, их 

последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание (56 часов) 

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

= (равно). Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное свойство 

сложения. Приёмы сложения и вычитания. Табличные случаи сложения однозначных 

чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Решение задач в одно - два действия на сложение и 
вычитание 

Табличное сложение и вычитание (22 часа) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.). 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы 

измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. Задача, её структура. Простые и 

составные текстовые задачи. Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал. Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. Вычисление 

суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. Числовые головоломки, 

арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на 

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6часов) 

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

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

2-й класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Рубль. Копейка. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 

+ 5, 35 – 5, 35 – 30.Задачи-расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины.  

Сложение и вычитание чисел (70 ч) 
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Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. Буквенные выражения. Уравнение. Сложение и вычитание 

вида:  45 + 23, 57 – 26). Решение и составление задач, обратных данной, задач на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Угол. Виды углов. 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Логические задачи. Задачи с сюжетами.  

Умножение и деление (39 ч) 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. Название компонентов и 

результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деление. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия умножение. Периметр прямоугольника. 

Арифметическиедействия. Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. Прием умножения и деления на число 10. Умножение числа 2 и 

на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого.  

Итоговое повторение (11 ч) 

3-й класс (136 ч) 

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

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

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 

вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 часов) 

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 
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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. Четные 

и нечетные числа. Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

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

расход ткани на все предметы. Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Единицы времени — год, месяц, сутки). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

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 часов) 

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 часов) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный.  

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

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (9 часов) 

4-й класс (170 ч) 

Повторение. Числа от 1 до 1000 (13 часов) 

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

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа больше 1000. Нумерация (11 часов) 

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

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

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

числа в 10, 100, 1000 раз. 
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Числа больше 1000. Величины (18 часов) 

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

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

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

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

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

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание (11 часов) 

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 больше 1000. Умножение и деление (71 час) 

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.). 

 

Итоговое повторение (12 часов) 

Повторение изученных тем за год. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы  

1 класс – 132 ч. 



192 

Основное содержание  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28ч) 

Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19 ч). 

Числа от 1 до 10  Сложение и вычитание (28ч) 

Сложение и вычитание вида: ± 1, ± 2 (16 ч) . 

Сложение и вычитание вида: ± 3   (12 ч) 

Числа от 1 до 10      Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач ( 3 ч) 

Сложение и вычитание вида: ± 4 ( 4 ч) 

 

Переместительное свойство сложения (6 ч)  

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

Повторение (1 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20    Сложение и вычитание (продолжение) (22ч) 

Табличное сложение (11 ч) 

Табличное вычитание (11 ч) 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

Итого132 ч 

 

2 класс – 136 ч. 

Основное содержание  

Числа от 1 До 100. Нумерация (16 ч.) 
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Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) Нумерация (14 ч) 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание (10 ч) 

Повторение (10 ч) 

Числа от 1 до 100  Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч) 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (22 ч ) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (8 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток (14 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч) 

Конкретный смысл действия   деление (9 ч) 

Числа от 1 до 100  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатомумножения   (7 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

Итоговое повторение  «Что узнали, чему научились во 2 классе»( 10 ч.) 

Проверка знаний (1 ч) 

Итого136 ч 

 

 

3 класс – 136 ч. 

Основное содержание 

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

Повторение изученного (8 ч) 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Повторение (5 ч) 

Зависимости между пропорциональными величинами (11 ч)  

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 ч) 
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Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17 ч)  

Доли (11 ч) 
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Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 *4, 4 *23 (6 ч) 

 Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 (9 ч) 

Деление с остатком (12 ч) 
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Числа от 1 до 1000.  Нумерация (13ч) 

Нумерация (13 ч) 

 

 

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

Приемы устного сложения и вычитания в пределах1 000 (3 ч)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000 (7 ч)  
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Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление  (12ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число (8 ч) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

Итого136 ч 

4 класс – 136 ч. 

Основное содержание 

Числа от 1 до 1000. Повторение. (13 ч) 

Повторение (13 ч) 

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

Нумерация (11 ч) 

Числа, которые больше 1000. Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (продолжение) – (6 ч)  

Величины (продолжение) – (6 ч)  

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

 Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время,расстояние (4 ч) 

Умножение   числа на произведение (12 ч) 

Деление числа на произведение (11 ч) 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число (13 ч) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число 

(20ч) 
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Итоговое повторение (10 ч) Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Итого136 ч 

 

 

2.2.1.5. Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования 

стандарта начального общего образования разработана рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир», издательство «Просвещение», УМК «Школа России» с учётом: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 

1089» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобр науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

9.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, кРоссии, 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. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место 

в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в даль-

нейшем свое личное и социальное благополучие. 

Ведущая методическая идея – системно-деятельностный  подход, дифференцированный 

подход, личностно- ориентированный подход. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий  мир» определены в 

соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной 

области в системе начального общего образования, а также с проблематикой раскрытой в 

Концепции  духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина  России, 

и представлены в программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Правила безопасной жизни».  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

   На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится  

по два часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66ч. (33 учебные недели), 

2, 3, 4 классы – по 68 ч. (34 учебные недели). 

 

I. Планируемые результаты освоения  учебного курса «Окружающий мир» 

 

1 класс   

 Личностные  универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

2. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

4. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

5. Способность к самооценке своей учебной деятельности; 

6. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

7. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

8. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

9. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. Установка на здоровый образ жизни; 

11. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

  Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/не успешности 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 осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия. 
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 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8. Различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

9. Устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

- 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
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решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

2. 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; 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. Задавать вопросы; 

7. Контролировать действия партнёра; 

8. Использовать речь для регуляции своего действия; 

9. 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; 

- 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

  Чтение. Работа с текстом 

  Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста; 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

  Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
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подтверждающие вывод; 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

   Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

1.Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку). 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список  используемых информационных источников. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должныназывать: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения 

(не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью 

(5-6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, 

образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие – равнодушие; трудолюбие 

– леность; послушание – непослушание); 

 различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, 

способу движения и т.п.); 
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 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для животных ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы; поливать растения, кормить 

животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки. 

 

2 класс 

 

Личностные  универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

2. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

4. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

5. Способность к самооценке своей учебной деятельности; 

6. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

7. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

8. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

9. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. Установка на здоровый образ жизни; 

11. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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



205 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности 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 осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия.     

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8. Различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

9. Устанавливать аналогии; 

10. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

11. Строить сообщения в устной и письменной форме; 

12. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

- 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; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

2. 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; 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. Задавать вопросы; 

7. Контролировать действия партнёра; 

8. Использовать речь для регуляции своего действия; 

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

  Выпускник получит возможность научиться:   
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- 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; 

- 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

 

Чтение. Работа с текстом 

       Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста; 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

8. Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы 

элементов).  

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Выпускник получит возможность научиться:   
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- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

1.Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

1.Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.п.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список  используемых информационных источников. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

1. Готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- представлять данные. 

  Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

1. Планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:   
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- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты: 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 неживая и живая природа;  

 растения дикорастущие и культурные; 

 деревья, кустарники, травы;  

 животные дикие и домашние;  

 насекомые, рыбы, птицы, звери;  

 основные признаки времен года;  

 некоторые охраняемые растения и животные своей местности;  

 правила поведения в природе;  

 основные сведения о своем городе (селе);  

 домашний адрес;  

 виды транспорта;  

 наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека;  

 правила личной гигиены;  

 правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей;  

 основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания;  

 культура поведения в общественных местах; 

 основные стороны горизонта;  

 устройство и назначение компаса;  

 основные формы земной поверхности: равнины и горы;  

 основные виды естественных водоемов;  

 части реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России;  

 названия нескольких стран мира;  

 государственные символы России. 

 уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы;  

 различать изученные группы растений и животных;  

 распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой 

группы);  

 вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы 

продленного дня;  

 выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми;  

 выполнять правила поведения в общественных местах; 
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 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

3  класс 

 

Личностные  универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

2. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

4. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

5. Способность к самооценке своей учебной деятельности; 

6. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

7. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

8. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

9. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. Установка на здоровый образ жизни; 

11. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/не успешности 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 осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия.     

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8. Различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

9. Устанавливать аналогии; 

10. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 
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11. Строить сообщения в устной и письменной форме; 

12. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

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

13. Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о самом себе, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

14. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

- 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; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

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

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

2. 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; 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. Задавать вопросы; 

7. Контролировать действия партнёра; 

8. Использовать речь для регуляции своего действия; 

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

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; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
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- 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Чтение. Работа с текстом 

        Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста; 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

8. Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы 

элементов).  

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.  

Оценка информации 

Выпускник научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
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сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

   Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

1.Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

1.Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.п.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список  используемых информационных источников; 

3. Редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

4. Пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

   Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

1. Готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

2. Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

3. Создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- представлять данные. 

 Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

1. Планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты: 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  

 группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  

 группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);  

 съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила гигиены;  

 основы здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;  

 правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

 потребности людей;  

 товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике;  

 основные отрасли сельского хозяйства и промышленности;  

 роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности;  

 страны, граничащие с Россией (с опорой на карту);  

 страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;  

 различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость;  

 выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи;  

 обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 

 

4 класс 
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                     Личностные  универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

2. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

4. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

5. Способность к самооценке своей учебной деятельности; 

6. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

7. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

8. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

9. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. Установка на здоровый образ жизни; 

11. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости         учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/не успешности 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 осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия.    

 

                             Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8. Различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

9. Устанавливать аналогии; 

10. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

11. Строить сообщения в устной и письменной форме; 

12. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 
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информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

13. Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о самом себе, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

14. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 

- 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; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

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

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

2. 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; 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. Задавать вопросы; 

7. Контролировать действия партнёра; 

8. Использовать речь для регуляции своего действия; 

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

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; 

- 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; 



219 

- задавать вопросы, необходимые  для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Чтение. Работа с текстом 

         Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста; 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

8. Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы 

элементов).  

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник получит возможность научиться:   
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- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

       Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

1.Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку). 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.п.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список  используемых информационных источников; 

3. Редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

4. Пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

      Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

1. Готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

2. Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

3. Создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

4. Создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- представлять данные. 

     Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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1. Планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен 

года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

уметь:  

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

 различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе;  

 предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу;  

 определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги  России имеждународной Красной 

книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

II.Содержание учебного предмета «Окружающий мир»   

 

1 класс (66 ч) 

 

Введение (1 ч) 
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Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии :Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 
Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).Откуда берутся 

бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 
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Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

I.1.1.1.1 Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 

– естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 
 

2 класс (68 ч) 

 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука-

ми людей. Наше отношение к окружающему. 
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Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и 

т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по 

выбору учителя). 
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Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 
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3 класс (68 ч) 

 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   зверии др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
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Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
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Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние 

наживую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера 

и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 
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условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие геогра-

фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 
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Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII 

в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 

Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 

XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 

1 класс 

 

Экскурсии: 
Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 
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Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: 
Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс 

Экскурсии: 
Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

 

3 класс 

Экскурсии: 
Природа, ее разнообразие. 

Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Практические работы: 
Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. 

Круговорот воды. 

Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 
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Знакомство с различными монетами. 

 

4 класс 

Экскурсии: 
Лес и человек. 

Поверхность нашего края. 

Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: 
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. 

Глобус и географическая карта. 

Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. 

Тундра. 

Леса России. 

Зона степей. 

Пустыни. 

У Черного моря. 

Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 

Жизнь леса. 

Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 класс (66ч) 

 

Тематическое планирование 

Задавайте вопросы! (1ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша 

малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой 

родине. 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших 

сверстников 
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Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о 

соцветиях 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида 

растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в 

классе 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 

видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев 

 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера 

в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. 

Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора 

 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?»Презентация проекта «Моя семья» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

                                                       Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 
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Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование 

учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и 

животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения 

радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы 

ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 
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распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. 

Работа человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов 

чистки зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и 

журналы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от 

назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и 

природой. День Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 
2 класс (68ч) 
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                                  Тематическое планирование 

Родная страна 

Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны – Россия, или 

Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, 

гимн. Россия – многонациональная страна. Государственный язык. 

Город и село 

Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия 

жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Наш город (наше село). 

Проект «Родной город (село)». 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Природа и рукотворный мир 

Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

                                    Раздел «Природа» (20 ч) 

Неживая и живая природа 

Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая природа. Признаки живых 

существ в отличие от неживой природы. Связи между неживой и живой природой 

Явления природы 

Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. 

Измерения температуры воздуха, воды, тела человека. Термометр – прибор для измерения 

температуры. Виды термометров  

Что такое погода 

Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения 

погодных явлений. Народные и научные  предсказания погоды 

В гости к осени (экскурсия) 

Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе 

В гости к осени (урок) 

Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь 

Звездное небо 

Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак 
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Заглянем в кладовые земли 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав 

Про воздух и про воду (2ч) 

Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на человека. 

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. 

Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. Эстетическое воздействие водных просторов на 

человека  

Какие бывают растения 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. 

Эстетическое воздействие растений на человека 

Какие бывают животные 

Многообразие животных. Насекомые, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. 

Зависимость строения животных от их образа жизни 

Невидимые нити 

Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» 

нитей 

Дикорастущие и культурные растения 

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. 

Легенды о растениях 

Дикие и домашние животные 

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и 

домашних животных. Разнообразие домашних животных 

Комнатные растения 

Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто 

разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями  

Животные живого уголка 

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка, 

попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. Роль содержания животных в 

живом уголке для физического и психического здоровья человека 

Про кошек и собак 

Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни 

человека. Уход за домашними животными. Ответственное отношение к содержанию 

домашних питомцев 

Красная книга 
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Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и региональные красные 

книги. Сведения о некоторых растениях и животных, внесённых в Красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, зубр). Меры 

по сохранению и увеличению численности этих растений и животных  

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту» 

Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

                        Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

Что такое экономика 

Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между составными частями экономики. Экономика родного 

края. Деньги  

Из чего что сделано 

Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие 

производственные цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, как делают 

шерстяные вещи. Уважение к труду людей 

Как построить дом 

Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные 

машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от назначения 

Какой бывает транспорт 

Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транспорта 

Культура и образование 

Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) 

и образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в 

жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России - Кунсткамер 

Все профессии важны. Проект «Профессии» 

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей. Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

В гости  к зиме (экскурсия) 

Наблюдения за зимними явлениями в неживой и живой природе 

В гости к зиме (урок) 
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Зимние явления в неживой и живой природе 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмем под 

защиту», «Профессии» 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

                 Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Строение тела человека 

Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Местоположение важнейших органов и их работа 

Если хочешь быть здоров 

Режим дня первоклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами 

Берегись автомобиля! 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы светофора, дорожные знаки 

перехода улицы). 

Школа пешехода 

Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа на пришкольном участке ли 

на полигоне ГИБДД (ДПС) 

Домашние опасности 

Правила безопасного поведения в быту 

Пожар 

Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону 

На водоеме и в лесу 

Правила безопасного поведения на воде и в лесу 

Опасные незнакомцы 

Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов милиции по телефону. 

Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

                                      Раздел «Общение» (7 ч) 
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Наша дружная семья 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура 

общения в семье. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье 

Проект «Родословная» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

В школе 

Классный и школьный коллектив. Совместная учёба, игры, отдых. Этика общения с 

одноклассниками, учителями и руководством школы 

Правила вежливости 

Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения 

потелефону. Правила поведения в общественном транспорте 

Ты и твои друзья 

Правила поведения в гостях 

Мы – зрители и пассажиры 

Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, в 

общественном транспорте) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Посмотри вокруг 

Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Форма Земли 

Ориентирование на местности (2 ч) 

Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, 

местным природным признакам. Компас – прибор для определения сторон горизонта. Как 

пользоваться компасом 

Формы земной поверхности  

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 

Водные богатства 

Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части реки. Водные богатства родного края. Красота моря 

В гости к весне (экскурсия) 

Наблюдения за весенними явлениями природы 
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В гости к весне (урок) 

Весенние явления в неживой и живой природе 

Россия на карте 

Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. 

Правила показа объектов на настенной карте 

Проект «Города России» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Путешествие по Москве 

Москва – столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основания 

города. План Москвы. Герб Москвы. Основные достопримечательности столицы 

Московский Кремль 

Московский Кремль – символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и 

Красной площади 

Город на Неве 

Санкт-Петербург – северная столица России. Герб и план города, архитектурные 

памятники. Памятник Петру I, история его создания  

Путешествие по Оке 

Старинные русские города: города, расположенные на реке Оке: Орёл, Калуга, 

Таруса, Серпухов, Пущино, Коломна, Рязань, Муром, Нижний Новгород. 

Приокско-Террасный заповедник 

Путешествие по планете 

Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте 

Путешествие по материкам 

Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и 

Азия 

Страны мира. Проект «Страны мира» 

Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с 

некоторыми странами.  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Впереди лето 

Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, 

доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

 

3 класс (68 ч) 

                             Тематическое планирование  

                                Раздел «Как устроен мир»  (6 ч) 

Природа 

Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология – наука о 

живой природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). 

Ценность природы для людей 

Человек 

Человек – часть природы. Отличия человека от других живых существ. Внутренний 

мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира 

Проект «Богатства, отданные людям». 

Подготовка к  выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Общество. 

Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ как 

часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы 

государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы – граждане 

России 

Что такое экология 

Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей средой, её 

роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их разнообразие 

 

Природа в опасности! 

Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Морская корова, 

странствующий голубь – примеры животных, исчезнувших по вине человека. Охрана 

природы. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории  

                       Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Тела, вещества, частицы 

Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, частицы. Естественные и 
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искусственные тела. Твёрдые, жидкие, газообразные вещества 

Разнообразие веществ 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия – наука о веществах. Наиболее 

распространённые в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Обнаружение 

крахмала в продуктах. Кислотные дожди 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения воздуха. Охрана 

чистоты воздуха 

Вода 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды 

Превращения и круговорот воды 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе  

Берегите воду! 

Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по охране 

чистоты воды и её экономному использованию  

 

Как разрушаются камни 

Процесс разрушения горных пород в природе, его причины и последствия 

Что такое почва 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение плодородия 

почвы для жизни растений. Животные почвы. Образование и разрушение почвы. 

Охрана почвы 

Разнообразие растений 

Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Виды 

растений. Ботаника – наука о растениях 

Солнце, растения и мы с вами 

Дыхание и питание растений. Связи между растениями и окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных и человека  

Размножение и развитие растений 

Опыление. Роль насекомых в опылении растений. Приспособленность растений к 

разным способам распространения плодов и семян. Развитие растений из семян  

Охрана растений 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе 
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Разнообразие животных 

Многообразие животного мира. Классификация животных: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Виды животных. 

Зоология – наука о животных 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» 

Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомоядные, 

хищники, всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию пищи, 

к защите от врагов.  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

 

Размножение и развитие животных 

Размножение и развитие животных разных групп 

Охрана животных 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. Исчезающие и 

редкие животные, внесённые в Красную книгу России. Правила поведения в 

природе. Меры по охране животного мира  

В царстве грибов 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Грибы из Красной книги. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. Лишайники  

Великий круговорот жизни 

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: производители, 

потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ 

                          Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Организм человека  

Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятия об органах и системах органов 

тела человека: нервная система, пищеварительная система, кровеносная система 

Органы чувств 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира 

Надежная защита организма  

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении кожных покровов 

(ранки, ушибы, ожоги, обмораживание) 
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Опора тела и движение 

Опорно-двигательная система, её роль в организме человека. Осанка. Важность 

выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 

Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты. В которых они содержатся. Пищеварительная система, её 

строение и функционирование. Гигиена питания. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение сроков и способов работы 

Дыхание и кровообращение    

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем. Пульс, его частота 

Умей предупреждать болезни 

Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. Способы закаливания 

организма. Предупреждение инфекционных болезней и аллергии. Правила 

поведения в случае заболевания 

Здоровый образ жизни 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для 

школьников 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров» 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

                           Раздел «Наша безопасность»  (7 ч) 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа  

Чтобы путь был счастливым 

Правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде на велосипеде, 

езде в автомобиле, общественном транспорте 

Дорожные знаки 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
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информационно-указательные, знаки сервиса 

Проект «Кто нас защищает» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Опасные места 

Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и т.д. 

Природа и наша безопасность 

Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы,  змеи, собаки, 

кошки) 

Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической 

безопасности 

                      Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Для чего нужна экономика 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей – главная задача 

экономики. Товары и услуги 

Природные богатства и труд людей – основа экономики 

Использование природных богатств в экономике. Бережное использование 

природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд умственный и 

физический. Роль образования в экономике 

Полезные ископаемые 

Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике полезные 

ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных ископаемых 

Растениеводство 

Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Использование культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных товаров. Классификация культурных 

растений: зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. 

Труд растениеводов 

Животноводство 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль в 

экономике. Труд животноводов 

Какая бывает промышленность 
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Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности: 

добывающая, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, электронная, 

химическая, лёгкая, пищевая промышленность 

Проект «Экономика родного края» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение сроков и способов работы 

Что такое деньги 

Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль денег в экономике. Виды денежных 

знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы различных стран. Зарплата и 

сбережения 

Государственный бюджет 

Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источники доходов. 

Основные статьи расходов государства  

Семейный бюджет 

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи 

Экономика и экология (2 ч) 

Положительное и отрицательное воздействие на окружающую среду. Взаимосвязь 

экономики и экологии. Экологические прогнозы, их влияние на экономику 

       Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 

 Золотое кольцо России 

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города Золотого кольца 

(Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир), их достопримечательности 

Проект «Музей путешествий» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с Россией, их столицы 

На севере Европы 

Страны северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия), их 

столицы, государственное устройство, государственные языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди  

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы, 

государственное устройство, флаги. достопримечательности  
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В центре Европы 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Франция) 

Франция, её местоположение на карте, государственное устройство, 

государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Великобритания) 

Великобритания, её местоположение на карте, государственное устройство, 

государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди 

На юге Европы 

Греция и Италия, их географическое положение, столицы, государственное 

устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города 

По знаменитым местам мира 

Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в 

которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя 

Свободы в США, здание Сиднейской оперы) 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» (2 ч) 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

 

 

4 класс (68 ч) 

 

                            Тематическое планирование 

 Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце – ближайшая к Земле 

звезда 

Планеты Солнечной системы 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение 

планет астрономами. Особенности движения Земли в космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи и времён года 

Звездное небо - Великая книга Природы 
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Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды – скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

Мир глазами географа 

Понятие о географии как науке и географических объектах. Карта полушарий. История 

создания карт в мире и в России, история создания глобуса 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение 

летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории 

Когда и где? 

Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. 

Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический 

календарь 

Сокровищница Земли под охраной человечества (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и 

Всемирном культурном наследии). Наиболее значимые объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России и за рубежом. Международная Красная 

книга  

Равнины и горы России 

Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы 

Камчатки – объект всемирного наследия. Ильменский заповедник  

Моря, озера и реки России 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, 

Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Дальневосточный морской заповедник 

Природные зоны России 

Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены 

природных зон с севера на юг. Высотная поясность 

Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей 

Арктики от освещённости её солнцем. Полярный день и полярная ночь. Полярные 

сияния. Живые организмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне арктических пустынь 
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Тундра 

Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные  

особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. 

Занятия местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

тундры 

Леса России 

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость их 

природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах  

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон 

Зона степей 

Местоположение зоны степей. Её природные особенности. Экологические проблемы 

степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких 

животных 

Пустыни 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных полупустынь и пустынь к природным 

условиям. Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы 

этих зон и пути их решения. Заповедник «Чёрные земли» 

У Черного моря 

Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа, животные и растения, внесённые в Красную книгу России. 

Курорты Черноморского побережья Кавказа. Дендрарий г. Сочи. Национальный парк 

«Сочинский»  

Наш край 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного 

края. Общая характеристика родного края 

Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

Водные богатства нашего края 

Водные богатства своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения 

вод в регионе. Правила поведения на воде 

Наши подземные богатства 
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Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств 

Земля – кормилица 

Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного 

края. Охрана почв 

Жизнь леса 

Лес – сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество смешанного леса 

Жизнь луга 

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Охрана 

пресноводных растений и животных. Болота и их охрана 

Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся 

Растениеводство в нашем крае 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, развитие их в регионе 

Животноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. 

Отрасли животноводства, развитие их регионе 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору). 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных 

материалов 

Начало истории человечества 

История первобытного общества. Первобытное искусство 

Мир древности: далекий и близкий 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологические находки 

Средние века: время рыцарей и замков 

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий 
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в древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания 

Новое время: встреча Европы и Америки 

Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в области 

науки и культуры. Великие географические открытия. Развитие техники  

Новейшее время: история продолжается сегодня 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской 

формы  правления. Достижения современной науки и техники. Освоение космоса. 

Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация 

Объединённых Наций 

                   Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их 

жилища, быт, верования. Союзы племён. 

Во времена Древней Руси 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на 

княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный 

характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси 

Страна городов 

Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древний Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический источник. Основание Москвы 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Распространение 

грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». 

Рукописные книги 

Трудные времена на Русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. Александр Невский 

Русь расправляет крылья 

Возрождение северо-восточных земель Руси в конце XIII – начале XIV века. 

Московский князь Иван Калита – собиратель русских земель. Сергий Радонежский 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под командованием 

московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. 

Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск 

Иван Третий 

Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение княжеств вокруг 
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Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства со столицей в 

Москве. Перестройка Кремля. Кремль – символ Москвы. Герб государства – 

двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван Грозный – первый российский царь. 

Земский собор. Опричнина. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Начало освоения Сибири 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников 

Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство 

Михаила Романова 

Пётр Великий 

Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве 

плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского 

флота. Пётр I – первый российский император 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М.В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. 

Основание Московского университета 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение строительства Санкт – Петербурга. Развитие 

просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством Емельяна 

Пугачёва. войны с Турцией за выход в Азовскому и  Чёрному морям 

Отечественная война 1812 года 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское движение. Д.В. Давыдов. Победа над Наполеоном 

Страницы истории XIX века 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские контрасты. 

Технические достижения России в XIX веке: электрическое освещение городов, 

трамвай, телефон, развитие железной дороги, Транссиб, открытие Политехнического 

музея 

Россия вступает в ХХ век 

Николай II – последний император России. Возникновение политических партий. В.И. 

Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Февральская 

революция 1917 года. Октябрьская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель 
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царской семьи. Победа большевиков 

Страницы истории 1920-1930-х годов 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930-х годов 

Великая война и великая Победа (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской 

славы. Цена победы 

Страна, открывшая путь в космос 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. 

Космическая станция «Мир», Международная космическая станция (МКС). Развитие 

СССР до 1980-х годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР 

Основной закон России и права человека 

Понятие о федеральном устройстве России. Многонациональный характер населения 

России. Конституция – основной закон страны. Всеобщая Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка 

Мы – граждане России 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное 

устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, Правительство 

Славные символы России 

Государственный герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и 

общества. Уважение к государственным символам – уважение к родной стране 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного 

флага Российской Федерации, День народного единства, День Конституции, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год, Рождество Христово, 

Международный женский день, День весны и труда 

Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы 

России, особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и культуру России 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору).  

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных 
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материалов 

 

2.2.1.7. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования 

стандарта начального общего образования разработана рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы Б.Н.Неменского 

«Изобразительное искусство» 1–4 классы, М., Просвещение, УМК «Школа России» с 

учётом: 
 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373»  (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 

1089» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

9.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и 

других стран; 
 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; 
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 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. 
 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 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. 

    

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей 

и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художественному 

творчеству. 
Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с 

компьютерной грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером 

как средством, не заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

На изучение изобразительного искусства в  каждом классе начальной школы  отводится 

по 1 часу в неделю, всего 135 часов.  

Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

              Рабочая  программа позволяет достичь планируемые (личностные, 

метапредметные и  предметные) результаты. 
 

 

I. Планируемые результаты освоения  учебного курса «Изобразительное 

искусство» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

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

историю, осознание ответственности человека за общее 

 благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

 

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; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·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; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

 для построения действия; 
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·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. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения. 

 

Оценка информации 
Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять  

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·заполнять учебные базы данных. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

Предметные результаты(1 класс) 

У выпускника будут сформированы: 
- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- знания об основах  художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

- навыки освоения средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 

- художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям); 

- графические умения и навыки; 

- терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, словосочетаний, 

фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

- знания правил техники безопасности. 

 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

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

историю, осознание ответственности человека за общее  
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благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям  

данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные); 
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·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 

зависимости отконкретных 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть  

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·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; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

 для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  
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компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять  

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе  

поиска внутри компьютера;  

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

 

Предметные результаты (2 класс) 
У выпускника будут сформированы: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- знания об основах  художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

- навыки освоения средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 
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- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 

- художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям); 

- графические умения и навыки; 

- терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, словосочетаний, 

фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

- знания правил техники безопасности. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

 соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

 людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

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

историю, осознание ответственности человека за общее  

благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
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·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»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям  

данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для  

решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·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; 
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·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 

зависимости отконкретных 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить  

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть  

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·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; 

·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; 
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·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 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять  

полученную информацию; 
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·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе 

 поиска внутри компьютера;  

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  

писать пояснения и тезисы для презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

 

 

Предметные результаты (3 класс) 
У выпускника будут сформированы: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- знания об основах  художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

- навыки освоения средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 
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- художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям); 

- графические умения и навыки; 

- терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, словосочетаний, 

фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

- знания правил техники безопасности. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

 людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

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

историю, осознание ответственности человека за общее 

 благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

 данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для  

решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·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; 
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·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 

зависимости отконкретных 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. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть 

 диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·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; 

·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; 
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·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 

Поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

 компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять  

полученную информацию; 
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·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе 

 поиска внутри компьютера;  

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты (4 класс) 
У выпускника будут сформированы: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- знания об основах  художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

- навыки освоения средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 



276 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 

- художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям); 

- графические умения и навыки; 

- терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, словосочетаний, 

фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

- знания правил техники безопасности. 

 

I. Содержание  учебного курса «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 ч) 
I.1.2 Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного 

класса. На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: 

"Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". 

Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются 

художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще 

не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – 

интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель 

закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира пластических искусств. В 

задачу этого года также входит осознание того, что "Мастера" работают определенными 

материалами, входит и первичное освоение этих материалов. 

Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-

невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с 

детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку" 

с "Мастера Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно 

иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" 

связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с окружающей 

действительностью. 

I.1.3  

I.1.4 Ты изображаешь. Знакомство с "Мастером Изображения". Чем и как работают 

художники.  (11 ч) 

"Мастер Изображения" учит видеть и изображать 
И все последующие годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, 

рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому 

надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания огромной роли 

деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать 
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это понимание. В открытия четверти входит и то, что в искусстве существует не только 

Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и "Мастер 

Изображения" учит нас этому. 

Задачей "Мастера" является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться 

во всей дальнейшей работе. 

"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы. 

Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, или мелки. 

Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей. 

Литературный ряд: стихи про зверей, про носы и хвосты. 

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс, сюита "Карнавал животных". 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в 

метро и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 

изображение зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем. 

Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер.  

Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева, 

Т.Мавриной, М.Митурича и других художников, работающих пятном. 

Изображать можно в объеме 

Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу 

или парке. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие 

камешки, форма которых что-нибудь напоминает. 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд последовательных 

рисунков. 

Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 

Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов 

С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием сюжета. 
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Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 

Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении 

образы контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Материалы: белая бумага, цветные фломастеры, цветные карандаши или мелки. 

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика.  

Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Художники и зрители(обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

"произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Зрительный ряд: В.Ван Гог "Подсолнухи", Н.Рерих "Заморские гости", В.Васнецов "Три 

богатыря", С.Кончаловский "Сирень", М.Врубель "Царевна Лебедь". 

I.1.5 Ты украшаешь. Знакомство с "Мастером Украшения". Реальность и фантазия (8 ч) 

"Мастер Изображения", с которым дети познакомились в первой четверти, – 

"Мастер Познания", внимательного вглядывания в жизнь. "Мастер Украшения" делает в 

жизни совсем иное – это "Мастер Общения". Он организует общение людей, помогая им 

открыто выявлять свои роли. Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и 

одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. 

Нагляднее, конечно, эта работа "Мастера Украшения" проявляется на балах, карнавалах, в 

театральных постановках. Да и в природе мы отличаем одних птиц или бабочек от других 

по их украшениям.  

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев 

бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или может быть 

нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в 

природе. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.  

Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением. 
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Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.  

Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, 

декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения). 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. 

Опыт зрительных поэтических впечатлений. 

Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с 

техникой одноцветной монотипии. 

Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или типографская 

краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или кафельная плитка, листки 

бумаги, карандаш. 

Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также 

слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек. При возможности – подлинная кора, 

спилы дерева, камни. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие у них украшения. Как они помогают 

нам узнавать героев. Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть. 

Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок. 

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя. 

Музыкальный ряд: песенки сказочных героев. 

"Мастер Украшения" помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно "Новогодняя елка". 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.  

Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.  
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Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский 

фрагменты балета "Щелкунчик". 

I.1.6 Ты строишь 

Знакомство с "Мастером Постройки".  «О чем говорит искусство» (7 ч) 

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", "Мастер Украшения" – "Мастер 

Общения", "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" предметной среды жизни. 

В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают ему бразды 

правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески 

организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети в 

своих играх из песка, кубиков, стульев – любого подручного материала. Перед началом 

четверти учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше "строительного 

материала": коробочек от молока, йогуртов, ботинок и т.д. 

Дом для себя 

Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай себе дом. 

Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. 

Разные дома для разных дел. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти; или фломастеры, или цветные карандаши. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ.  

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и бумаги 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон большой и почти квадратный, у 

жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать 

выразительность пропорций и конструкцию формы. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова "Незнайка в 

Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", А.Волкова "Волшебник Изумрудного 

города". 

Литературный ряд: описания сказочных городков.  

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино". 

"Мастер Постройки" помогает придумать город 

"Сказочный город". Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование 

игрового города. Игра в архитекторов. 

Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных 

форм, плотная бумага, ножницы, клей. 
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Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разнообразные образы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных 

одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм. 

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением 

животных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек.  

Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию. 

Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах. 

Дом снаружи и внутри 

Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна. 

Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Город, где мы живем 

Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 

Литературный ряд: стихи о своем городе.  

Музыкальный ряд: песни о своем городе. 

Обобщение темы  

Задание: выставка работ, сделанных за время изучения данного раздела. Дети учатся 

смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать 

обобщающее панно "Наш город" или "Москва". 
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I.1.7 "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе. «Как 

говорит искусство» (7 ч) 

Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в 

произведениях искусства. 

Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле наши 

три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" 

своя работа, свое назначение. И в конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный. 

Вот, например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А 

сейчас эти работы украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", 

как ему помогали "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это вспомнить с 

ребятами, в чем именно состоит роль каждого "Мастера" и чему он помог научиться. В 

классе должны быть выставлены лучшие работы детей за весь год. Своего рода отчетная 

выставка. Желательно, чтобы каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети 

учатся рассказывать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока 

демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны выделить 

"участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фигуративным рисунком; ваза, форма 

которой что-то изображает; картина с архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; 

дворцовый интерьер с ярким декором, скульптурой и картинами; интерьер современного 

здания с монументальной росписью. 

"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. Материалы: 

бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке. 

Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

Урок любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция "Здравствуй, 

лето!" по впечатлениям от природы. 

 

2 класс – 34 ч. 

I.1.8  Ты и искусство 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и 

основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с 

жизнью выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее 

нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 
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I.1.8 Чем и как работают художники (9 ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь 

красок. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без 

предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 

Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, 

демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический 

показ смешения гуашевых красок. 

Пять красок – все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный 

день. 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы любой бумаги. 

Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря и т.д. в 

произведениях художников (Н.Рерих, И.Левитан, А.Куинджи и др.); практический показ 

смешения цветов. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью. 

Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая, суровая (оберточная). 

Зрительный ряд: наблюдение природы, слайды осеннего леса и произведения художников 

на эту тему. 

Литературный ряд: А.Пушкин стихотворения, С.Есенин стихотворения. 

Музыкальный ряд: П.Чайковский "Осень" (из цикла "Времена года"). 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. 

Работа групповая (1–3 панно), по памяти и впечатлению. 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или холст. 
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Зрительный ряд: живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими 

листьями. 

Литературный ряд: Ф.Тютчев "Листья". 

Музыкальный ряд: Ф.Шопен ноктюрны, П.Чайковский "Сентябрь" (из цикла "Времена 

года"). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Материалы: тушь (черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или уголь. 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса. 

Литературный ряд: М.Пришвин "Рассказы о природе". 

Музыкальный ряд: П.Чайковский "Декабрь" (из цикла "Времена года"). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни, слайды 

животных и скульптурные произведения, слайды и мелкая пластика из разных материалов 

в оригинале; репродукции работ скульптора В.Ватагина. 

Литературный ряд: В.Бианки "Рассказы о животных". 

Выразительные возможности бумаги 

Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, "лесенка", "гармошка"). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению; при наличии 

дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры, макеты прошлых лет, выполненные 

учащимися, показ приемов работы с бумагой. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы 

четверти) 

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, 

пастель, графические материалы, пластилин и бумага, "неожиданные" материалы. 
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Изображение ночного праздничного города с помощью "неожиданных" материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т.д. на фоне темной бумаги. 

I.1.9 Реальность и фантазия (7 ч) 

I.1.9.1 Изображение и реальность 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. "Мастер Изображения" учит 

видеть мир вокруг нас. Изображения животных или зверей, увиденных в зоопарке, в 

деревне. 

Материалы: гуашь (одна или две краски), цветная бумага, кисть. 

Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображением животных. 

Изображение и фантазия 

Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже 

растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги, желательно цветной, тонированной. 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской деревянной и 

каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" 

учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и 

других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденные глазами художника. 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка). 

Материалы: любой графический материал (один-два цвета). 

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др. 

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося ритма. 

Постройка и реальность 

"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты 

пчел, головки мака и формы подводного мира – медузы, водоросли. Индивидуально-

коллективная работа. Конструирование из бумаги "Подводного мира". 
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Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных 

конструкций и форм. 

Постройка и фантазия 

"Мастер Постройки" показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город. 

Индивидуальная, групповая работа по воображению. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию, работ и 

проектов архитекторов (Л.Корбюзье, А.Гауди), ученические работы прошлых лет. 

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают 

вместе(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. 

Коллективное панно. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, тонкие кисти. 

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные произведения 

I.1.10 О чем говорит искусство (9 ч) 

Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается, не украшается, не строится просто так, только ради искусности. "Братья – 

Мастера", то есть искусство, выражает человеческие чувства и мысли, понимание, то есть 

отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что украшают, постройкой 

выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос выражения 

должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для 

детей должно все это перейти на уровень осознания, стать очередным и важнейшим 

открытием. Все последующие четверти и годы обучения по программе эта тема 

постоянно, в каждой четверти, каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться 

через процесс восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного.  

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет). 

Литературный ряд: Р. Киплинг сказка "Маугли". 
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Зрительный ряд: иллюстрации В.Ватагина к "Маугли" и другим книгам. 

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс "Карнавал животных". 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных 

решений для всех последующих тем. 

Изображение доброго и злого воина. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), цветная 

бумага. 

Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина и др. 

Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина, отрывки из былин. 

Музыкальный ряд: музыка Н.Римского-Корсакова к опере "Сказка о царе Салтане". 

Выражение характера человека в изображении; женский образ 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых, 

другие – злых. 

Материалы: гуашь или пастель (мелки) на цветном фоне бумаги.  

Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина. 

Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба 

Бабариха, Баба Яга, Богатырь, Кощей Бессмертный и т.д. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

Зрительный ряд: слайды скульптурных изображений произведений С.Коненкова, 

А.Голубкиной, керамики М.Врубеля, средневековой европейской скульптуры. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуально. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или слайды 

картин художников, изображающих разные состояния моря. 
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Литературный ряд: сказки А.Пушкина "О царе Салтане", "О рыбаке и рыбке". 

Музыкальный ряд: опера "Садко", "Шахерезада" Н.Римского-Корсакова или "Море" 

М.Чурлениса. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или 

она: смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у Царевны 

Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая), заготовки из больших листов бумаги. 

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев, женских костюмов. 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, булавки, склеенные листы или обои. 

Зрительный ряд: слайды произведений художников (Н.Рерих), иллюстраций детских книг 

(И.Билибин), произведений народного искусства. 

Совместно "Мастера Изображения, Украшения, Постройки" создают дома 

для сказочных героев(обобщение темы) 

Три "Брата-Мастера" совместно с детьми (группами) исполняют несколько панно, где с 

помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных героев – добрых и 

злых (например: терем Царевны Лебеди, дом для Бабы Яги, изба Богатыря и т.д.). 

На панно создаются дом (наклейками), фон – пейзаж как образная среда этого дома и 

фигура – образ хозяина дома, выражая эти образы характером постройки, одежды, формой 

фигуры, характером деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Обобщение может быть завершено выставкой работ по итогам четверти, ее обсуждением 

совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены группы 

"экскурсоводов". Педагогом для этого могут быть использованы дополнительные часы. 

Выставка, подготовленная учителем, представление ее родителям (зрителям) должны 

стать событием для учащихся, их близких и способствовать закреплению в сознании детей 

важнейшего значения этой темы. 

I.1.11 Как говорит искусство (9 ч) 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание 

постоянно. Ты хочешь это выразить? А как, чем? 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 
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Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно 

смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по 

памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе. Черная 

и белая краски не применяются. 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по цветоведению. 

Музыкальный ряд: Н.Римский-Корсаков фрагменты из оперы "Снегурочка". 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение с 

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (индивидуально 

по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно дать на сюжеты 

соз-дания "теплого царства" (Солнечного города), "холодного царства" (Снежной 

королевы), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана, методические пособия 

по цветоведению. 

Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт"). 

Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне. 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. 

Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ "Весной". 

Литературный ряд: М.Пришвин "Лесной ручей". 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с 

изображением веток. 

Литературный ряд: японские трехстишия (танки). 

Ритм пятен как средство выражения 
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Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц 

(работа индивидуальная или коллективная). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: наглядные пособия.  

Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост – 

маленькая головка – большой клюв. 

Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, картонка. 

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций книг, игрушка). 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности 
(обобщение темы) 

Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц". 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", слайды веток, весенних 

мотивов. 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие 

выставки должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. Уроки 

проводятся в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы учебных 

четвертей. В игре-беседе учителю помогают три "Брата-Мастера". На уроки 

приглашаются (по возможности) родители и другие учителя. 

Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой четверти, слайды, 

репродукции работ художников и народного искусства, помогающие раскрытию тем. 

 
I.1.12 3 класс – 34 ч. 

I.1.13 Искусство вокруг нас 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", 

то есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" 

– без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся 

к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. 

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, 
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произведений искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров 

Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 

ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти 

должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в 

создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли 

искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и их 

родителей. 

I.1.14 Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, гуашь, водно-

эмульсионная краска для грунта; кисти маленького размера, тампоны. 

Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, филимоново, богородская 

резная игрушка, игрушки из подручного материала: упаковок, ткани, меха. 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка, П.Чайковский "Детский альбом". 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. 

При этом обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого 

случая. 

Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-эмульсионная краска. 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, посуда 

из разных материалов (металла, дерева, пластмассы). 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 
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Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, образцы детских 

работ по этой теме. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань. 

Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится словесная 

характеристика комнат сказочного дворца. 

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное 

(Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53), спокойное, лирически-нежное (Ф.Шопен 

"Мазурка" ля-минор, соч. 17). 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.  

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации 

разных авторов к одной и той же сказке), слайды, книжки-игрушки, детские книжки. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.  

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, литографий, образцы 

детских работ в разных техниках. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех 

предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее 

украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут 

беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей 

дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без 

труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 
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I.1.15 Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена этому "порогу". 

И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная улица, идущая "у 

лица" твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры – наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая бумага. 

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги 

и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге. Современные 

декоративные решетки и ограды в наших городах. 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами. Детские работы предыдущих лет. 
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Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические материалы. 

Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного транспорта. Репродукции из 

журналов. 

Что сделал художник на улицах моего города (в моем селе) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается 

одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный 

облик города. 

I.1.16 Художник и зрелище (12 ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. 

Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить 

большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 

последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на 

обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок театральных. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, кисти, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды с эскизов театральных художников. 

Литературный ряд: выбранная сказка. 

Театр кукол 
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Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о 

кукольном театре, диафильм. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев). 

Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном театре. 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Эскиз плаката-афиши к спектаклю. 

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и 

зрелище(обобщающий урок) 

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех 

работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и 

родителей. 

I.1.17 Художник и музей (7 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое 

хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России – хранители самых великих произведений 

мирового и русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня для русской 

культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную 
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роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры международных 

художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и выставочных 

залов. 

Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон 

человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний 

музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это 

– часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в грамотной организации таких 

музеев. 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.Б. Шарден, 

К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван Гог и др.). 

Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты разных авторов. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Материалы: белая бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным 

настроением (В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов, А.Куинджи, В.Бялыницкий-

Бируля). 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 
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Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель). 

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, В.Ван Гога, 

И.Репина. 

В музеях хранятсяскульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.  

Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский музей", "Эрмитаж" 

(произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого, Е.Лансере). 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

4 класс – 34 ч. 
I.1.18 Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не 

неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры 

на другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру 

нужно доносить как "целостную художественную личность". 
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Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, 

чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в 

народных искусствах. Здесь "должна" господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или 

других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, 

открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам 

человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и 

литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 

народа. 

Каждый народ – художник. 

Истоки родного искусства (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной 

стороны. Выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, кисти, мелки. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей.  

Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная 

работа. 

Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.  

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей этнографических музеев. 
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Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба – образ лица человека; окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – 

"чело" – лобной доской, причелинами. Украшение "деревянных" построек, созданных на 

прошлом уроке (индивидуально-коллективно). Дополнительно – изображение избы 

(гуашь, кисти). 

Материалы: белая, тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин 

для объемных построек. 

Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское народное 

искусство", "Деревянное зодчество Руси". 

Музыкальный ряд: В.Белов "Лад". 

Деревня – деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Традиционная 

одежда это выражает. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о единстве могучей силы и доброты – добрый молодец. В образе женщины 

понимание ее красоты всегда выражает способность людей мечтать, стремление 

преодолеть повседневность. Красота – тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с 

образом птицы – счастья (лебедушка). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно 

(наклеивает в панно группа главного художника). Обратить внимание, что фигуры в 

детских работах должны быть в движении, не напоминать выставку одежд. При 

дополнительных уроках – изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных 

фигур для уже созданной "деревни". 

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном 

искусстве, репродукции работ художников: И.Билибина, И.Аргунова, А.Венецианова, 

М.Врубеля и др. 

Литературный ряд: фрагменты из былин, русских сказок, отрывки из поэм Некрасова. 

Музыкальный ряд: народные песни. 

Задание на дом: найти изображение мужских и женских образов труда и праздника. 
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Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного 

декоративного искусства. 

Литературный ряд: И.Токмакова "Ярмарка". 

Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка". 

Древние города нашей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город 

имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" 

крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли 

города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше 

нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город – крепость 

Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант. 

Материалы: согласно выбранному варианту задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика. 

Постройка из бумаги. Коллективная работа. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: В.Васнецов, И.Билибин, Н.Рерих, слайды "Прогулка по Кремлю", 

"Соборы Московского Кремля". 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение "постройки" древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины – защитники 

Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда и оружие. 
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Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: И.Билибин, В.Васнецов, иллюстрации к детским книгам. 

Древние города Русской земли 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и другие. 

Знакомство со своеобразием разных древних городов. Они похожи и непохожи между 

собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Материалы: для графической техники – мелки, для монотипии или живописи – гуашь, 

кисти. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. Изображение интерьера 

палаты – подготовка фона для следующего задания.  

Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: слайды "Древние палаты Московского Кремля", В.Васнецов "Палаты 

царя Берендея", И.Билибин, А.Рябушкин репродукции картин. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды Кремля и палат, В.Васнецов иллюстрации к русским сказкам. 

Литературный ряд: А.Пушкин "Руслан и Людмила". 

Музыкальный ряд: Ф.Глинка, Н.Римский-Корсаков. 

Каждый народ – художник (10ч) 

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные 

культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте 

их связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для 

изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми 

того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень 

интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных 

народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать 

на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 
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Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Урок 1 – древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской – на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

"мерой всех вещей"). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились 

с человеком. Восхищение гармоничным, спортивноразвитым человеком – особенность 

миропонимания людей Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов 

(фигура в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Урок 2 – гармония человека с окружающей природой и архитектурой. 

Представление о дорической ("мужественной") и ионической ("женственной") ордерных 

системах как характере пропорций в построении греческого храма. Изображение образов 

греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное 

моделирование из бумаги. 

Урок 3 – древнегреческие праздники (панно). Это могут быть олимпийские игры 

или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: гуашь, кисти, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, слайды произведений 

древнегреческих скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии 

Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка дерева 

с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор ... 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, волнообразного движения, фигуры. 

Коллективное панно "Праздник цветения сакуры" или "Праздник хризантем". Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

"главного художника" работает над фоном. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши, 

ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры Утамаро, Хокусаи – женские образы, пейзажи; слайды 

современных городов. 
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Литературный ряд: японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были основной силой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, 

свои знаки отличия, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно "Праздник цехов ремесленников на городской площади" с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежды. 

Многообразие художественных культур в мире(обобщение темы)  

Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – 

художник" как ведущей темы всех трех четвертей этого года. Итог – не запоминание 

названий, а радость делиться открытиями иных, уже прожитых детьми культурных миров. 

Наши три "Брата-Мастера" именно на этом уроке должны помогать учителю и детям 

заниматься не изучением, заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы 

в разных культурах – помогать осознанию того, почему постройки, одежды, украшения 

такие разные. 

Искусство объединяет народы (9ч) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. 

Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 

осознания искусства ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда 

и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что 

человечество столь богато разными художественными культурами и что они не случайно 

разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы 

противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о 

единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. 

Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя 

Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть 

тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 

искусства на эту тему, понятные и общие всем людям. Дети по представлению 

изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, их ласку, их отношение друг к 

другу. 

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти. 
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Зрительный ряд: "Владимирская Богоматерь", Рафаэль "Сикстинская мадонна", 

М.Савицкий "Партизанская мадонна", Б.Неменский "Тишина", и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя. Красота душевной жизни. Красота, в которой 

выражен жизненный опыт. Красота связи поколений. 

Задание на изображение любимого пожилого человека. Стремление выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти. 

Зрительный ряд: портреты Рембрандта, автопортреты В.Тропинина, Леонардо да Винчи, 

Эль Греко. 

Сопереживание – великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево). 

Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти. 

Зрительный ряд: С.Ботичелли "Покинутая", Пикассо "Нищие", Рембрандт "Возвращение 

блудного сына". 

Литературный ряд: Н.Некрасов "Плач детей". 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения искусства – 

живописи, скульптуры, музыки, литературы – посвящены этой теме. Героическая тема в 

искусстве разных народов. Эскиз памятника герою по выбору автора (ребенка). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, 

скульптурные произведения XIX и XX вв. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о счастье, о 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 
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Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. Обсуждение. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т.д. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные 

панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям 

экскурсоводов. 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоения каждой темы 

1 класс – 33 ч. 

Основное содержание по темам 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас 

 

Мастер Изображения учит видеть 

Изображать можно пятном 

Изображать можно в объеме 

Изображать можно линией 

Разноцветные краски 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 

Мир полон украшений 

Красоту надо уметь замечать 

 

Узоры на крыльях 

 

Красивые рыбы. украшение рыб 

 

Украшение птиц 

Узоры, которые создали люди 

Как украшает себя человек 

 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 
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Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10ч)  

Постройки в нашей жизни 

 

Домики, которые построила природа 

Дом снаружи и внутри (2ч) 

 

Строим город (2ч) 

 

Все имеет свое строение 

 

Постройка предметов (упаковок) 

 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) (2ч) 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7ч) 

Совместна я работа трёх братьев-мастеров 

 

«Сказочная 

Страна» Создание панно… 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги 

 

Урок любования. Умение видеть 

Здравствуй, лето! (обобщение темы) 

 

Итого 33ч 

2 класс – 34 ч. 

Основное содержание по темам 

Искусство в твоем доме  (8ч) 

Твои игрушки придумал художник 

Посуда у тебя дома 

Мамин платок 

Обои и шторы у тебя дома  (2ч) 

 

Твои книжки 

Поздравительная открытка 

 

Что сделал художник в нашем доме 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры –наследие веков 

Парки, скверы, бульвары…  
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Ажурные ограды   

Фонари на улицах и в парках 

Витрины магазинов   

Транспорт в городе 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

Художник и зрелище (11ч) 

Художник в цирке  (2ч) 

Художник в театре  (2ч) 

Маски 

 

Театр кукол (2ч) 

 

Афиша и плакат (2ч) 

 

Праздник в городе 

Школьный карнавал 

 

Художник и зрелище (9 ч) 

Музеи в жизни города 

 

Картина – особый мир. Картина пейзаж 

Картина - портрет 

 

Картина - натюрморт 

 

Картины исторические и бытовые (2ч) 

 

Скульптура в музее и на улице (2ч) 

Художественная выставка 

Итого 34ч 

4 класс – 34 ч. 

Основное содержание по темам 

Пейзаж родной земли (2ч) 

Деревня – деревянный мир (2ч) 

Красота человека (2ч) 

 

Народные праздники 

Народные праздники (обобщение темы) 
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Родной угол 

Древние соборы 

Города Русской земли 

Древнерусские воины-защитники 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва    

Узорочье теремов 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии (2ч) 

Народы гор и степей (2ч) 

Города в пустыне 

Древняя Эллада (2ч) 

Европейские города Средневековья (2ч) 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Материнство (2ч) 

Мудрость старости  

Сопереживание  

Герои - защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы) (2ч) 

Итого 34ч 

 

2.2.1.8.Музыка 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной  программы по технологии ина основе авторской 

программы 

Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной (УМК «Школа России»). 

1. Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785) 
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3. Приказ Минобр и науки РФ от 18.12.2009г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

4.Приказ Минобр и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в приказ 

Минобр и науки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

5. Приказ Минобр и науки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

6. Приказ Минобр и науки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

8.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 9.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго покаления) 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

•воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

Роль предмета Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

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 эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

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, вестидиалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 
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мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культурыи искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт 

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, её жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы отдостижения 

личностных  и  метапредметных результатов.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная  ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребёнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 

на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
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музыкантах и др.В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами 

сравнения, анализа,обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 
На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 

всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 

классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

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 эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

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. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 

современную картину мира.   

 

1.Планируемые результаты учебного предмета. 

 
1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
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– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; – умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс  

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;    Метапредметные 

результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации;  

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; – умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 

- 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; 

 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.)… 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD-DVD). 

 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
2. Тематическое планирование 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы Количество часов 

1 2 3 4 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Музыка вокруг нас»  16 - - - 16 16 

1.1 Роль музыки в 

повседневной жизни 

человека 

9 - - -  9 

1.2 Мир музыкальных 

инструментов 
7 - - -  7 

2 «Музыка и ты» 17 - - - 17 17 

2.1 Чувства человека в музыке 9 - - -  9 

2.2 Музыкальные образы 8 - - -  7 

3 «Россия – Родина моя» - 3 5 3 11 11 

4 «День полный событий» - 6 4 6 14 14 
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5 «О России петь – что 

стремиться в храм» 
- 5 4 4 13 13 

6 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 
- 4 4 3 11 11 

7 «В музыкальном театре” - 5 6 6 15 15 

8  “В концертном зале” - 5 6 5 16 16 

9 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье” 
- 6 5 7 18 18 

 Итого     135 135 

 

1 класс (33 ч.) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 класс (34ч.) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские 

игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его 

выразительные возможности. Звучащие картины. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: 

увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс (34ч.) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, 

М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни 

и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-

Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. 

П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 
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различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как 

жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 класс (34ч.) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 

Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) 

и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. 

Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные 

образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин 

и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
7. Тематическое планирование 

Содержательные 

линии 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

1 класс (33 ч) Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Композитор - 

исполнитель - 

  И муза вечная со мной! Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. 

  Душа музыки - мелодия. Музыка осени. 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

Различать настроения, 
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слушатель. Песни, 

танцы и марши - основа 

многообразных жизнен-

но-музыкальных 

впечатлений детей. 

Образы осенней 

природы в музыке. 

Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. 

 

Интонация как 

озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и мыслей. 

Музыка в 

праздновании 

Рождества Христова. 

Музыкальный театр: 

балет. 

 

 

 

 

Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна... Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

«Садко» (из русского былинного сказа). 

Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло 

Рождество, начинается торжество. Родной 

обычай старины. Добрый праздник среди 

зимы. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

«Детский альбом» П. Чайковский. 

«Октябрь» (Осенняя песня) из цикла 

«Времена года»                            П. 

Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко 

"Заиграйте, мои гусельки". Из оперы 

«Садко»  Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской» концертная 

симфония для арфы с оркестром (I-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта 

«Звезда покатилась» В. Кикта. слова В. 

Татаринова. 

«Мелодия» Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В. Глюк. 

«Шутка» Из сюиты № 2 для оркестра. И.-

С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

чувства и характер 

человека выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), 

играть на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах (и 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации определять их 

сходство и различия. 

Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения и пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать для 

школьных праздников 

музыкальные образы 

песен, пьес 

программного содер-

жания, народных сказок. 

Участвовать в 

совместной деятельности 

(в группе, в паре) при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи. Выявлять 

сходство и различим 
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повести А. Пушкина "Метель". Г. 

Свиридов. 

«Пастушеская песенка» на тему из 5-й 

части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки 

В. Павленко. слова Э. Богдановой; 

«Скворушка прощается» Т. Потапенко 

слова М. Ивенсен. 

«Азбука» Л. Островский, слова 3. 

Петровой, «Алфави» Р. Паулс, слова И. 

Резника; «Домисолька» О. Юдахина. слова 

В. Ключникова; «Семь подружек» 

музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 

Моделировать в 

графике особенности 

песни, танца, марша. 

 

Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни 

ребенка. Образы 

родного края. Роль 

поэта, художника, 

композитора в 

изображении картин 

природы (слова - 

краски - звуки). 

Образы защитников 

Отечества в музыке. 

Музыкальные 

поздравления. 

Музыкальные 

инструменты: лютня, 

клавесин, 

фортепиано, гитара. 

Былины и сказки о 

воздействующей силе 

музыки. 

 

Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: 

опера. 

Музыка в кино. Афиша 

музыкального 

спектакля, программа 

концерта для родителей 

 

Край, в котором ты живешь. Поэт, 

художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская 

сказка). У каждого свой музыкальный 

инструмент. Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

Обобщающий урок IIIчетверти. 

 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. 

Опера- сказка. Ничего на свете лучше 

нету... Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт». 

Примерный музыкальный материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: 

Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю Полухина: 

Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. 

Аракишвили. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные 

по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам 

музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально- 

поэтического творчества 

(скороговорки, 
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Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель» Г. 

Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. 

В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты "Песни 

утра, весны и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. 

Гаврилин: Вечер. Из "Детской музыки». С. 

Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, 

эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»).1-я часть 

(фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская 

народная песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова: 

Учил Суворов А. Новиков, слова М. 

Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. Ген. Гладков. 

«Золотые рыбки». Из балета «Конек 

Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

«Спасибо» И. Арсеев, слова                    3. 

Петровой; «Праздник бабушек  и мам». М. 

Славкин, слова                               Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная 

(слона В. Лебедева - Кумача). Из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке 

Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из детских 

опер и из музыки к 

кинофильмам и 

демонстрировать их на 

концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. 

п. 

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока-

концерта. 
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Семеро козлят. Заключительный хор из 

оперы "Волк и семеро козлят". М. Коваль, 

слова                        Е. Манучаровой. 

Заключительный хор.Из оперы «Муха-

цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. 

Шленского; «Мы катаемся на пони».Г. 

Крылов, слова М. Садовского; «Слон и 

скрипочка».В. Кикта,                               В. 

Татаринова: «Бубенчики». американская 

народная песня, русский текст Ю. 

Хазанова; «Ты откуда, музыка?» Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты».Из 

Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. 

Энтина. 

 

2 класс (34 ч) 

Россия - Родина моя (3 ч) 

Музыкальный 

пейзаж. Образы 

родной природы к 

музыке русских 

композиторов. 

Песенность, как 

отличительная черта 

русской музыки. 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Государственные 

символы России 

(флаг, герб, гимн). 

Гимн - главная песня 

нашей Родины. 

Художественные 

символы России 

(Московский Кремль, 

храм Христа 

Спасителя, Большой 

театр). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя!», 

«Моя Россия», «Гимн РФ». 

 

Примерный музыкальный материал 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. 

Михалкова. 

«Патриотическая песня». М. Глинка, 

слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Размышлять об 

отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова 

отражавшие содержание 

музыкальных 

произведений (словарь 

эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о 

Родине в своем 

исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Исполнять Гимн 
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России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов 

своей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, темах и 

образах детских пьес 

П. Чайковского и С. 

Прокофьева. 

Музыкальные 

инструменты: 

фортепиано — его 

выразительные 

возможности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

передаче содержания 

и эмоционального 

Музыкальные инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; 

Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей». С. Соснин, слова 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать 

эмоциональные 
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строя музыкальных 

сочинений. Природа, 

детские игры и 

забавы, сказка в 

музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие 

музыкального языка 

композиторов, 

сходство и различие. 

 

 

 

 

 

 

П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; Спят усталые 

игрушки. А. Островский, слова 3. 

Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская 

народная песня; Колыбельная Медведицы. 

Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности: пение, 

игра на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 

Соотносить 

графическую запись 

музыки с ее жанром и 

музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы (в паре, в 

группе). 
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Определять 

выразительные 

возможности 

фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить содержание 

и средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие 

задания; рисовать, 

передавать в движении 

содержание 

музыкального 

произведения. 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и 

пьесы программного 

характера и исполнять 

их на школьных 

праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольное звоны 

России: набат, 

трезвон, благовест. 

Музыкальный 

пейзаж. Святые земли 

Русской: князь 

Александр Невский, 

преподобный Сергий 

Радонежский. 

Воплощение их 

образов в музыке 

различных жанров: 

народные 

песнопения, кантата. 

Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. Святые земли Русской. 

Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Молитва. С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово. 

Обобщающий урокIIчетверти. 

 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлятьсредства 

выразительности музыки 

и живописи. 
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Жанр молитвы, 

хорала. Праздники 

Русской 

православной церкви. 

Рождество Христово. 

Рождественские 

песнопения и 

колядки. Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

 

 

 

Песня об Александре Невском; Вставайте, 

люди русские из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии 

Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова 

К. Ушинского. Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская песенка Слова 

и музыка П. Синявского. 

Передавать с помощью 

пластики движений, 

детских музыкальных 

инструментов разный 

характер колокольных 

звонов. 

Исполнять 

рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания в рабочей 

тетради/ 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Фольклор — народная 

мудрость, Оркестр 

русских народных 

инструментов. Мотив, 

напев, наигрыш. 

Вариации в русской 

народной музыке. 

Ритмическая партитура. 

Традиции народного 

музицирования. Обряды 

и праздники русского 

народа: проводы зимы 

(Масленица). встреча 

весны. Песня-игра. 

песня-диалог, песня-

хоровод. Народные 

песенки, заклички,  

потешки. 

 

 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о 

народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 

 

Примерный музыкальный материал 

«Светит месяц»,  «Камаринская», плясовые 

наигрыши А. Шнитке. 

«Выходили красны девицы»; «Бояре, а мы 

к вам пришли», русские народные песни. 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская» М. Глинка.   

Прибаутки. В. Комраков. слова народные; 

Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы. 

 

 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- 

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических. пластических 

и инструментальных имп-

ровизаций на тексты 

народных песенок, 

попевок,  закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши на 

традиционных народных 
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праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент на 

шумовых инструментах к 

песням, танцам своего 

народа и других народов 

России. 

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Выявлятьособенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Создаватьмузыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-

пластическое движение, 

игра на элементарных 

инструментах) на основе 

образное отечественного 

музыкального 

фольклора. 

Использоватьполученн

ый опыт общения с 

фольклором в досуговой 

и внеурочной формах 

деятельности. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнятьрусские 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши разных 

жанров. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей 
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тетради. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Многообразие 

сюжетов и образов 

музыкального 

спектакля. Детский 

музыкальный театр: 

опера и балет. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. 

Симфонический 

оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, 

художника в создании 

музыкального 

спектакля. Элементы 

оперного и балетного 

спектаклей. 

Увертюра. Сцены из 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

Музыкальные темы - 

характеристики 

главных 

действующих лиц. 

Финал. 

 

 

Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал. 

 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка 

(фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. 

Гладков, слова В. Лугового. 

Эмоционально 

откликаться и 

выражатьсвое 

отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета.  

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

темы действующих лип 

опер и балетов. 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в 

сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказыватьсюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и 

балетов. 

Выявлять особенности 

развитии образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей 

тетради. 
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В концертном зале (5 ч) 

ровое многообразие 

инструментальной и 

симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя 

и волк» С. Прокофьева: 

тембры инструментов и 

различных групп 

инструментов 

симфонического оркестра.  

Партитура. 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: 

увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор 

В.А. Моцарта. Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро». 

Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. 

Выразительность и 

изобразительность образов 

музыки В.А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

 

 

 

 

 

Симфоническая сказка «Петя и 

Волк». 

Обобщающий урокIIIчетверти. 

 

«Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 

Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

«Петя и волк». Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки». Пьесы 

из фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-

й части. В. А. Моцарт; 

Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Ген. 

Гладков, слова А. Кушнера. 

Узнаватьтембры 

инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Пониматьсмысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита 

и др. 

Участвовать в 

коллективном воплощении 

музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на 

уроках и школьных 

праздниках. 

Выявлятьвыразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотноситьхарактер 

звучащей музыки с ее 

нотной записью. 

Передаватьсвои 

музыкальные впечатления в 

рисунке. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

Композитор - исполнитель - 

слушатель. Интонационная 

природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Сочинения 

Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. И 

всё это - Бах! Всё в движении. 

«Тройка»,  «Попутная песня». 

Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. Весна. 

Понимать триединство 

деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 
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И.С. Баха. М. Глинки. В.А. 

Моцарта, Г. Свиридова.                  

Д. Кабалевского. Му-

зыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, 

лад - цвет). Международный 

конкурс исполнителей им. П. 

И. Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы 

музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

 

 

 

Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти - 

заключительный урок-концерт. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах»; 

Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою 

старый дом, русский текст                    

Д. Тонского; Токката ре минор 

для органа; Хорал;  Ария. Из 

Сюиты № 2. И.С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова 

И.Ф. Овербек. пер. Т. 

Сикорской; Колыбельная Б. 

Флис - В.А. Моцарт,  русский 

текст    С. Свириденко. 

«Попутная песня»; 

«Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника; Песня 

жаворонка. П. Чайковский 

концерт для фортепиано с 

оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). II. Чайковский. 

«Тройка»;   «Осень». Из 

Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская»; «Клоуны»: 

«Карусель» (слова И. Рахилло), 

Д. Кабалевский. 

«Музыкант» Е. Зарицкая, слова 

В. Орлова; «Пусть всегда будет 

солнце»  А. Островский, слова 

Л. Ошанина; «Сказки гуляют по 

свету» Е. Птичкин. слова                

М. Пляцковского; «Это очень 

интересно», «Пони»  С. 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы профессионального 

и музыкально-поэтического 

творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Участвовать в подготовке и 

проведении 

заключительного урока-

концерта. 

Составлять афишу и 

программу заключительного 

урока-концерта совместно с 

одноклассниками. 
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Никитина,слова Ю. Мориц; «До 

чего же грустно» из вокального 

цикла «Пять песен для детей". 

С. Соснин, слова П. 

Синявского; «Старый добрый 

клавесин»                  Й. Гайдн, 

русский текст П. Синявского: 

«Большой хоровод» Б. 

Савельев, слова Л.Жигалкиной 

и А. Хайта. 

 

 

3 класс (34 ч) 

 

   Россия- Родина моя (5ч) 

Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских 

композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития 

и особенности музыкального 

языка. 

 

 

 

Мелодия - душа музыки. 

Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват. Россия! Наша 

слава - русская держава. 

Кантата «Александр Невский". 

Опера «Иван Сусанин». Родина 

моя! Русская земля... Да будет 

во веки веков сильна. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Главная мелодия 2-й части. Из 

Симфонии № 4. П. Чайковский: 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Благословляю 

вас», леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого, «Звонче 

жаворонка пенье» Н. Римский-

Корсаков. стихи А. Толстого. 

«Романс» Из Музыкальных 

иллюстраций к повести                      

Л. Пушкина «Метель».                         

Г. Свиридов. 

«Радуйся, Русской земле»; 

Выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений (пение, 

художественное движение, 

пластическое интонирование 

и др.). 

Петь мелодии с ориентаций 

на нотную запись. 

Передавать в импровизации 

интонационную 

выразительность 

музыкальной и поэтической 

речи. 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества 

и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 
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Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в.: «Славны были 

наши деды»; «Вспомним, 

братцы, Русь и славу!» Русские 

народные песни. 

Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

разных жанров. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра 

до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Выразительность и 

изобразительность музыки 

разных жанров 

(инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный 

цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский. 

С. Прокофьев. М. Мусоргский. 

Э. Григ). 

 

. 

Утро. Портрет в музыке. В 

каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Обобщающий урокIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ; Заход солнца. Э. Григ, 

слова Л. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. 

М. Мусоргский, слона А. 

Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова Л. Майкова: 

Болтунья. С. Прокофьев, слова 

Л. Барто; Золушка Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; 

Джульетта-девочка. Из балета 

«Ромео и Джульетта". С. 

Прокофьев С няней; С куклой. 

Из цикла «Детская». Слова и 

музыка М. Мусоргского; 

Прогулка; Тюильрийcкий сад. 

Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский 

Распознавать и оценивать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения 

и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в 

слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) 

общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений 

программного характера, 

разрывать их и исполнять во 

время досуга. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленноисполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре. 

Выявлятьассоциативно-
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образные связи 

музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвоватьв сценическом 

воплощении отдельных 

сочинений программного 

характера. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Образы Богородицы, Девы 

Марин, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской - величайшая 

святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: 

вход Господень в Иерусалим. 

Крещение Руси (988г.). 

Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в 

церковном богослужении, 

песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, 

добро. 

 

 

Радуйся. Мария! Богородице 

Дево, радуйся. Древнейшая 

песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя. добрая моя, мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

«Богородице Дево, радуйся»         

№ 6. Из «Всенощного бдения». 

С. Рахманинов: Тропарь иконе 

Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова 

В. Скотта, пер. Л. Плещеева; 

Прелюдия №1 до мажор. Из I 

тома "Хорошо 

темперированного клавира». И. 

С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Зем-

ля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 

"Иисус Христос - суперзвезда». 

Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи 

Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, 

стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и 

Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись). 

Определять обратный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), 

песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Иметь представление о 

религиозных праздниках 

народов России и традициях 

их воплощения. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 
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княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире. Слова А. Толстого. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских 

народных инструментов в 

звучании симфонического 

оркестра. 

 

 

 

Настрою гусли на старинный 

лад... Певцы русской старины. 

Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... 

Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Былина о Добрыне Никитиче. 

Обр. Н. Римского- Корсакова; 

Садко и Морской царь. Русская 

былина (Печорская старина); 

Песни Баяна. Из оперы «Руслан 

и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. 

Из оперы «Садко». Н. Римский- 

Корсаков; Третья песня Леля; 

Проводы Масленицы, хор. Из 

пролога оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков; 

Веснянки. Русские, украинские 

народные песни. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Рассуждать о значении 

повтора, контраста, 

сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать 

в коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в 

традиционных праздниках 

народов России. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно-

музыкальных представлений 

учащихся об особенностях 

оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный 

Опера «Руслан и Людмила»: Я 

славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя 

природы. Полна чудес могучая 

природа... В заповедном лесу. 

Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в 

создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 
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анализ музыкальных тем- 

характеристик действующих 

лиц. сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах.) Мюзикл - жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс,              

А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры 

исполнения. 

 

 

 

Океан-море синее. Балет 

«Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. В современных 

ритмах. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К. В. Глюк. 

Снегурочка. Опера 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление 

к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты) П. Чайковский. 

«Звуки музыки» Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной: 

«Волк и семеро козлят на новый 

лад». Мюзикл  Л. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина. 

фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие 

лица и др.) 

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное 

содержание музыкальных 

тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или 

пластическом 

интонировании сценические 

образы на уроках и 

школьных концертах. 

Исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, 

тем из мюзиклов, опер, 

балетов. 

 

В концертном зале (6 ч) 

Жанр инструментального 

концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей 

в воплощении диалога солиста 

и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка - их 

выразительные возможности 

(И.С.Бах. К.В. Глюк.                         

Н. Паганини. П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия 

Пера Гюнта. Севера песня 

родная. «Героическая». Призыв 

к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. 

Мир Бетховена. 

Обобщающий урок III 

четверти. 

 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделировать в графике 

звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 
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Контрастные образы 

программной сюиты, симфо-

нии. Особенности 

драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

 

 

 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. 3- я часть 

(фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. С. Бах. Мелодия. 

Из оперы «Орфей и Эвридика". 

К. В. Глюк; Мелодия. П. 

Чайковский; Каприс № 24. Н. 

Паганини; Пер Гюнт. Сюита 

№1 (фрагменты). Сюита № 2 

(фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты), Соната 14 

(«Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л. Бетховен, «К 

Элизе»; «Весело. Грустно».  

«Сурок» Л. Бетховен, русский 

текст Н. Райского; Волшебный 

смычок. Норвежская народная 

песня   «Скрипка» Р. Бойко, 

слова И. Михайлова. 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена 

известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка источник 

вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и 

бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи 

разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз - 

искусство 

XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой 

музыки. Импровизации как 

основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые 

Чудо-музыка. Острый ритм - 

джаза звуки. Люблю я грусть 

твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной 

природы. Проставим радость на 

земле. Радость к солнцу нас 

зовёт. 

Обобщающий урок IV четверти 

- заключительный урок-концерт 

Примерный музыкальный 

материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала 

и Лоллий». С. Прокофьев. 

«Весна; Осень; Тройка»   Из 

Музыкальных иллюстраций к 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в музыкальных 

терминах   

Импровизировать мелодии 

в соответствии с 

поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

Определять особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

Различать характерные 

черты языка современной 

музыки. 

Определить принадлежность 
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музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы 

родной природы: П. Чайковский 

и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь 

мир. 

 

 

. 

повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; «Снег идет». Из 

Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина. 

«Слава солнцу, слава миру!» 

Канон. В.. Моцарт; Симфония 

№ 40. Финал. В. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. 

Бетховен. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, 

слова З. Александровой; 

«Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин. слова В. Суслова; 

Музыканты, немецкая народная 

песня; Камертон, норвежская 

народная песня. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, 

слова Л. Гершвина, русский 

текст В. Струкова; 

«Колыбельная Клары». Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин 

музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в 

паре) музыкальные образы 

песен, пьес программного 

содержания. 

Участвовать в подготовке 

заключительного урока-

концерта. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

 

4 класс (34 ч) 

Россия - Родина моя (3 ч) 

Красота родной земли, 

человека в народной музыке и 

сочинениях русских 

композиторов. Общность 

интонаций народного и 

композиторского музыкаль-

ного творчества. Тайна 

рождения песни. 

Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности 

интонаций. ритмов, 

композиционного строения, 

Мелодия. «Ты запой мне ту 

песню...  что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей...» Как сложили песню. 

Звучащие картины. «Ты откуда, 

русская. зародилась, музыка?», 

«Я пойду по полю белому...»,  

«На великий праздник 

собралася Русь!» 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Концерт 3 для фортепиано с 

Размышлять о 

музыкальных произведениях 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально 

воспринимать народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира и народов 

России и высказывать 

мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять 

общность истоков и 

особенности народной и 
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манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. 

Рахманинова 

(инструментальный концерт, 

ВОКАЛИЗ), патриотическая 

тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

 

 

 

 

оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов; 

«Вокализ» С. Рахманинов; 

«Песня о России» В. Локтев, 

слова Высотской: «Родные 

места» Ю. Антонов, слова М. 

Пляцковского. 

«Ты, река ль моя, реченька», 

русская народная песня;   «У 

зори-то, у зореньки»; 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»; «Милый мой 

хоровод»; «А мы просо сеяли», 

русские народные песни, обраб. 

М. Балакирева. Н. Римского- 

Корсакова: Александр Невский 

Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев; «Иван Сусанин» 

Опера (фрагменты). М. Глинка. 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать 

в коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные 

ряды художественным 

проведениям различных 

видов искусства. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Нравственные подвиги святых 

земли Русской 

(равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир. Илья 

Муромский и др.). Их 

Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Кирилл и Мефодий. 

Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. «Ангел 

вопияще». Родной обычай 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять 

выразительные особенности 



343 

почитание и восхваление. 

Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий - 

создатели славянской 

письменности. Религиозные 

песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, величание); 

особенности их мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники 

Русской православной церкви 

(Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. 

Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских 

композиторов, 

 

народная песня, светлый 

праздник. Финал Сюиты-

фантазии №1 для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

старины. Светлый праздник. 

Обобщающий урокIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

«Земле Русская» стихира; 

Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 

(«Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин; 

«Богатырские ворота» из сюиты 

"Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Величание святым 

Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. Михайловски; 

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге; «Баллада о 

князе Владимире», слова Л. 

Толстого; Тропарь праздника 

Пасхи; «Ангел вопияше»,  

молитва. П. Чссноков; 

«Богородице Дево, радуйся» из 

«Всенощной». С. Рахманинов; 

«Не шум шумит» русская 

языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально-испол-

нительский замысел в пенни 

и разного рода им-

провизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский. 

М. Мусоргский. И. Римский-

Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров 

народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкальность поэзии                     

А. Пушкина. «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Приют, 

сияньем муз одетый». 

Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья... Зимнее утро. 

Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый... 

Обобщающий урокIчетверти. 

Примерный музыкальный 

материал 

 «Осенняя песнь» (Октябрь)  из 

цикла «Времена года»                          

П. Чайковский; «Пастораль»   из 

Выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 
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Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель»  

Г. Свиридов; «Зимнее утро» из 

«Детского альбома»  П. 

Чайковский; «У камелька» 

(Январь) из цикла «Времена 

года».                                 П. 

Чайковский. «Сквозь волнистые 

туманы»; «Зимний вечер» 

русские народные песни. 

«Зимняя дорога»                      В. 

Шебалин, стихи Л. Пушкина;   

«Три чуда» вступление ко II 

действию оперы «Сказка о 

царе Салтане». И. Римский-

Корсаков. «Выходили красны 

девицы», «Уж как по мосту, 

мосточку» хоры из оперы 

«Евгений Онегин».                           

П. Чайковский. Вступление; 

Великий колокольный звон. Из 

оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

«Венецианская ночь»М. Глинка, 

слова И. Козлова. 

особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Участвовать в 

коллективной музыкально-

творческой деятельности, в 

инсценировках 

произведений разных 

жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная песня - летопись 

жизни народа и источник 

вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, 

образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, 

контраст, вариационность. 

импровизационность. Единство 

слова, напева, 

инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи 

Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских 

народных инструментов. 

Музыкант-чародей. Народные 

праздники. (Троица). 

Обобщающий 

урокIIчетверти. 

Примерный музыкальный 

материал 

«Ой ты, речка, реченька»; 

«Бульба», белорусские 

народные песни; «Солнце, в 

Различать тембры 

народных музыкальных 

инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 
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музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты 

России: балалайка, гармонь, 

баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации 

в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси (Троица) 

Икона «Троица» А. Рублева. 

 

 

 

дом войди»; «Светлячок», 

«Сулико». грузинские 

народные песни; Аисты, 

узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская 

народная песня; 

«Колыбельная» 

неаполитанская народная 

песня; «Санта Лючия»  

итальянская народная песня; 

Вишня, японская народная 

песня. 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский; Камаринская; 

«Мужик на гармонике играет» 

П. Чайковский; «Ты воспой, 

воспой, жавороночек». Из 

кантаты «Курские песни". Г. 

Свиридов; «Светит месяц», 

русская народная песня-

пляска. «Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Троицкие 

песни. 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения 

на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 

мелодического 

варьирования, подпевания, 

«вторы», ритмического 

сопровождения. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы 

музыки. 

Создавать и 

предлагатьсобственный 

исполнительский план 

разучиваемых музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

 

В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные 

сферы вокальной (песня, 

вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая 

увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии 

(сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. 

Л. Бетховена). Интонации 

Музыкальные инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

«Старый замок», «Счастье в 

сирени живет...»,  «Не 

молкнет сердце чуткое 

Шопена...» Танцы, танцы, тан-

цы... «Патетическая соната». 

Годы странствий. Царит 

гармония оркестра. 

 

Примерный музыкальный 

Определять и соотносить 

различные по смыслу 

интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и 

по нотному письму, 

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, 

образов 
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народной музыки в творчестве 

Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

 

 

 

материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. 

Бородин; «Вариации на тему 

рококо для виолончели с 

оркестром» (фрагменты). П. 

Чайковский; «Сирень»            

С. Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой; «Старый замок» из 

сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский.   

Полонез ля мажор; Вальс си 

минор; Мазурки ля минор, фа 

мажор, си-бемоль мажор. Ф. 

Шопен; «Желание» Ф. Шопен, 

слова                                С. 

Витвицкого, пер. Вс. 

Рождественского; Соната                

№8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь»                

М. Глинка, слова И. Козлова; 

«Арагонская хота» М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь). Из цикла 

«Времена года».                  П. 

Чайковский.  

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, 

инструментальная; сальная, 

хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном 

музицировании. 

импровизации и др. образное 

содержание музыкальных 

произведений различных 

форм и жанров. 

Корректировать 

собственное исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской 

и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

 

В музыкальном театре (6 ч) 

События отечественной истории 

в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих 

лиц. Ария, речитатив, песня, 

танец и др. Линии 

драматургического развития 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в 

замке польского короля (II 

действие). За Русь мы все 

стеной стоим... (III действие). 

Сцена в лесу (IV действие). 

«Исходила младешенька». 

Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира и народов 

России. 
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действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. 

Особенности развития 

музыкальных образов в балетах 

Л. Хачатуряна. Народные 

мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные 

мотивы втворчестве русских 

композиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры легкой 

музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

 

 

 

Балет «Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. 

Обобщающий 

урокIIIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Интродукция, танцы из 

IIдействия, сцена и хор из III 

действия, сценаиз IV 

действия.Из оперы «Иван 

Сусанин». М. Глинка; Песня 

Марфы ("Исходила 

младёшенька»); «Пляска 

персидок» из оперы 

«Хованщина».                                 

М. Мусоргский; «Персидский 

хор» из оперы «Руслан и 

Людмила».                   М. 

Глинка; «Колыбельная»; 

«Танец с саблями» из балета  - 

«Гаянэ». Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета 

«Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус. Песня 

Элизы («Я танцевать хочу»). Из 

мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Ф. Лоу. 

«Звездная река» слова и музыка 

В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, 

слова В. Суслова; Острый ритм 

Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с 

использованием знаний 

основных средств 

музыкальной 

выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Исполнятьсвои 

музыкальные композиции на 

школьных концертах и 

праздниках. 

Оценивать собственную 

творческую деятельность. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

Произведения композиторов-

классиков (С. Рахманинов,                         

Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер. С. 

Лемешев. И. Козловский. М. 

Ростропович и др.). Сходство и 

Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. Рассвет 

Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 
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2.2.1.9. Технология 

различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной 

речи: гитара. Классические и 

современные обриты гитарной 

музыки (народная песня, романс, 

шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV 

четверти - заключительный 

урок-концерт. 

 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений, представленных 

в программе). Называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оцениватьмузыку, 

звучащую на уроке и вне 

школы. Аргументировать 

свое отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства: литературой, 

изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 
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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования 

стандарта начального общего образования разработана рабочая программа учебного 

предмета «Технология» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, 

С.В.Анащенковой «Технология», издательство «Просвещение»,УМК «Школа России» с 

учётом: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 5 марта 2004 г.  № 

1089» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобр науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916) 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 
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Изучение курса «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическимиумениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и  

людямтруда. 

Основными задачамиреализации содержания курса являются: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

исоциально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природычерез формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

ссовременными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в политкультурном 

многонациональномобществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 

способности кравноправному сотрудничеству на основе уважения к личности другого 

человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

черезосмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства смиром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательныхинтересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненнымопытом и системой ценностей ребенка; формирование мотивации успеха, 

готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умениясоставлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 
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- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

отехнологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использоватьтехнологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умениявыслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределятьобязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 

договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструктивно-технологических знаний и технико-технологических 

уменийна основе обучения грамоте с технологической документацией (технологической 

картой),строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работыс разными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техникибезопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках,проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а так 

же навыковиспользования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

Особенность программы «Технология» заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начальногокурса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека,осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворногомира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектнойдеятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходитв процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в ее содержании основных разделов учебника -

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - 

позволяетрассматривать деятельность человека с разных сторон.  

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 

котороепредусматривает: 

-знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполненияпри изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

-овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способамиработы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

-первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 
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-знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающимичеловеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

-изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственноговосприятия); 

-осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основеобщей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

-проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

длярешения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способовдеятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

-использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительнойдеятельности; 

-знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

-изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира(то, что создано человеком), а не природы. 

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); 
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• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Рабочая  программа позволяет достичь планируемые (личностные, метапредметные 

и  предметные) результаты. 

  На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится  по два 

часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66ч. (33 учебные недели), 2, 3, 4 

классы – по 68 ч. (34 учебные недели). 

I. Планируемые результаты освоения  учебного курса «Технология» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьнойдействительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

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; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) длярешения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах  

·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; 
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·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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. 

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 

формойкоммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·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; 
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·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 планированияи регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом  

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

информационных источников (в том числе с использованием ссылок) с помощью 

взрослых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты (1 класс) 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационнойсреды и 

умения  применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектныххудожественно-конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента 

для обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 

деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, коммуникации; 
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- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;   

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- простые умения работы с компьютером и компьютерными программами. 

 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьнойдействительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормамприродоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 



359 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиямданной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,  
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·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах  

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 
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·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, иориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом  
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Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов; 

·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

 информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметные результаты (2 класс) 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационнойсреды и 

умения  применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектныххудожественно-конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента 

для обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 

деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, коммуникации; 

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;   

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- простые умения работы с компьютером и компьютерными программами. 

3  класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализсоответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиямданной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания.   

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,  

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах  

·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; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание,  

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·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. 

 

Работа с текстом 

Ппоиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов; 

·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную  

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  

писать пояснения и тезисы для презентации; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в  

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметные результаты (3 класс) 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационнойсреды и 

умения  применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектныххудожественно-конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента 

для обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 

деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, коммуникации; 
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- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;   

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- простые умения работы с компьютером и компьютерными программами. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

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

историю, осознание ответственности человека за общее  

благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

 данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне  

произвольного внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,  

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для  

решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах  

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе 

 выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов. 



374 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить  

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой  

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание,  
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владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

 совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как 

 ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов; 

·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём,  

используя инструменты ИКТ; 
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·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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную  

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в  

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить  

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты (4 класс) 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
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- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационнойсреды и 

умения  применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектныххудожественно-конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента 

для обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 

деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, коммуникации; 

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;   

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- простые умения работы с компьютером и компьютерными программами. 

 

 

 

II. Содержание  учебного предмета «Технология» 

 

1класс (66ч) 

Давайте познакомимся (6ч) 

Как работать с учебником (2 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (2 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 
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Организация рабочего места 

Рабочее   место. Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места.  

Что такое технология (2 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

 

Человек и земля (42ч) 

Природный материал (2ч) 

 Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

Пластилин (4ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна» 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (4ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 
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Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (4ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   

«Закладка из бумаги» 

Насекомые (2ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изде-

лия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски) 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (2ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» (2ч) 

Изделие: Коллаж 

Новый год (2ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: Украшение на елку. Украшение  на окно. 

Такие разные дома (2ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие «Домик из веток» 

Посуда (4ч) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение 
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разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

 Проект «Чайный сервиз» Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме (2ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие «Торшер» 

Мебель (2ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие «Стул» 

Одежда, ткань, нитки. (2ч) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие «Кукла из ниток 

Учимся шить (6ч) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделие «Стежки» 

Изделие «Закладка с вышивкой» 

Изделие «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями» 

Передвижение по земле (2ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. 
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Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие «Тачка» 

 

Человек и вода (6ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (2ч) 

 Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие «Проращивание семян» 

Питьевая вода (2ч) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца 

Изделие «Колодец» 

Передвижение по воде (2ч) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

 Проект «Речной флот» 

Человек и воздух (6ч) 

Использование ветра (2ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие «Вертушка» 
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Полеты птиц (2ч) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие «Попугай» 

Полеты человека (2ч) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделия «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (6ч) 

Способы общения (2ч) 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения (2ч) 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие «Важные телефонные номера» 

Компьютер (2ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «Интернет» 

2 класс (68ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (2 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика«Вопросы юного технолога» 
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Человек и земля (46ч) 

Земледелие. (2ч) 

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. 

Практическаяработа: «Выращиваниелука» 

Посуда. (8ч) 

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: «Корзинасцветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие«Семейкагрибовнаполяне». 

Практическиеработы: «Съедобныеинесъедобныегрибы», «Плодылесныеисадовые». 

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: «Игрушкаизтеста». 

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: «Праздничныйстол» 

Народные промыслы (10ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотаяхохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкаяроспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковскаяигрушка». 

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». 
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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«Вдеревне». 

Домашние животные и птицы (6ч) 

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». 

Практическаяработа: «Домашниеживотные» 

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: «Курочкаизкрупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( повыборуучителя). 

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: «Деревенскийдвор» 

Новыйгод (2ч) 

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«Новогодняямаска», «Ёлочныеигрушкиизяиц» (повыборуучителя). 

Строительство (2ч) 

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» (повыборуучителя). 

Профессия: плотник. 

В доме (8ч) 

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». 

Практическаяработа: «Нашдом» 

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: «Русскаяпечь» 

Проект: «Убранствоизбы» 
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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: «Столискамья» 

 

Народный костюм (8ч) 

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: «Русскаякрасавица» 

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: «КостюмыАнииВани» 

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: «Тамбурныестежки», «Салфетка» 

 

Человеки вода (6ч) 

Рыболовство (6ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый 

вид техники– «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция«Золотаярыбка». 

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» 

 

Человек и воздух (6ч) 
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Птицасчастья (2ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птицасчастья» 

Использование ветра. (4ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветрянаямельница» 

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 (6ч) 

Книгопечатание (2ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книг 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 (4ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическаяработа: «ИщеминформациювИнтернете» 
 

 

Заключительный урок (2 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

3 класс (68ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (2ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

 

Человек и земля (42ч) 

Архитектура (2ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия.  

Правила безопасной работы ножом. 

Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, 

линии чертежа. 
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Городские постройки (2ч) 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк (2ч) 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией.  

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Проект «Детская площадка» (4ч) 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (4ч) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды – «вышивка», «монограмма». 

Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекции тканей». 

Изготовление тканей (2ч) 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание (2ч) 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Одежда для карнавала (2ч) 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 
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приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление ккарнавального 

костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

Бисероплетение (2ч) 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Леска, её своийства и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе (2ч) 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак (2ч) 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости.  

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок (2ч) 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды (2ч) 

Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница (2ч) 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков (2ч) 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка (2ч) 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из 

соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков (2ч) 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе  оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 
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Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская (2ч) 
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная 

фигура, грань. 

Грузовик (2ч) 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

 

Человек и вода (8ч) 

Мосты (2ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 

нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения 

деталей – натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт (2ч) 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт» Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. 

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум (2ч) 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой 

из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. 

Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны (2ч) 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

 

Человек и воздух (6ч) 

Зоопарк (2ч) 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами.  

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 
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Вертолетная площадка (2ч) 
Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар (2ч) 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». 

Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового 

решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) 

 

Человек и информация (10ч) 

Переплетная мастерская (2ч) 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплетчик. 

Понятия: переплет. 

Почта (2ч) 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр (4ч) 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника – 

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Проект «Готовим спектакль» 

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт, изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 

Изделие «Кукольный театр» 

Афиша (2ч) 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. 

ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор 

Изделие: «Афиша» 

 
 

4 класс (68 ч) 

 

Как работать с учебником (1ч) 



392 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек и земля (42ч) 

Вагоностроительный вагон (4ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки 

вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые (4ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. 

Проектная работа. 

Малахитовая шкатулка.Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») 

учащимися. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Изделие «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод (4ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 

так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор (4ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод (4ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (4ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 
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циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные 

виды изделий с использованием одной технологии.  

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (4ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней.  

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство (4ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (4ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника (4ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (2ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

Человек и вода (6ч) 

Водоканал (2ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 
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способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт (2ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (2ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».  

Понятие: макраме. 

 

Человек и воздух (6ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение (2ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. 

Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракета-носитель (2ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей (2ч) 

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 (10ч) 

Создание титульного листа (2ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный 

блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами (2ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (2ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая 

работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 
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Переплётные работы (4ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу.  

Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок (1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых 

на усвоение каждой темы 

 

1 класс – 66 ч. 

Основное содержание по темам 

Давайте познакомимся (5 ч) 

Как работать с учебником (1ч) 

Я и мои друзья (1 ч) 

Материалы и инструменты (1 ч). 

Организация рабочего места (1 ч) 

Что такое технология (1 ч).  

Человек и земля (44 ч) 

Природный материал (2 ч). 

Пластилин (2 ч). 

Растения (2 ч). 

Проект «Осенний урожай» (3 ч) 

Бумага (2 ч) 

Насекомые (2 ч). 

Дикие животные (2 ч). 

Проект «Дикие животные»(3 ч) 

Новый год (2 ч). 

Проект «Украшаем класс к Новому году»(3ч) 

Домашние животные (2 ч). 

Такие разные дома (2 ч). 
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Посуда (2 ч). 

Проект «Чайный сервиз»(3 ч) 

Свет в доме (2 ч). 

Мебель (2ч) 

Одежда, ткань, нитки (2 ч) 

Учимся шить (4 ч). 

Передвижение по земле (2 ч). 

Человек и вода (5 ч) 

Вода в жизни человека (1 ч) 

Вода в жизнирастений (1 ч). 

Питьевая вода (1 ч). 

Передвижение по воде (2 ч). 

Человек и воздух (6 ч) 

Использование ветра (3 ч). 

Полёты птиц (2 ч). 

Полёты человека (3 ч). 

Человек и информация (6 ч) 

Способы общения (2 ч). 

Важные телефонные номера. Правила движения (2 ч). 

Компьютер (2 ч). 

Итого: 66 ч 

 

2 класс – 68 ч. 

Содержание 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. (1 ч) 

Человек и земля (44 ч) 

Земледелие (3 ч). 
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Посуда (5 ч) 

Проект «Праздничный стол» (3 ч) 

Народные промыслы (5 ч) 

Домашние животные и птицы (5 ч) 

Проект «Деревенский двор» (3 ч) 

Новый год (4 ч) 

Строительство (4 ч) 

В доме (4 ч) 

Проект «Убранство избы» (3 ч) 

Народный костюм (5 ч) 

Человек и вода (6 ч) 

Рыболовство  (3 ч) 

Проект «Аквариум» (3 ч) 

Человек и воздух (7 ч) 

Птица счастья (3 ч) 

Использование ветра (4 ч) 

Человек и информация (10 ч) 

Книгопечатание (4 ч) 

Поиск информации в Интернете (4 ч) 

Подведение итогов за год (2 ч) 

Итого: 68 ч 

 

3класс – 68 ч. 

Содержание  

Как работать с учебником. Путешествуем 

по городу (1 ч). 

Человек и земля (44 ч) 

Архитектура (3 ч). 
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Городские постройки (3 ч). 

Парк (2 ч). 

Проект «Детская площадка» (3 ч). 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч). 

Изготовление тканей (2 ч). 

Вязание (1 ч). 

Одежда для карнавала (3 ч). 

Бисероплетение (3 ч). 

Кафе (2 ч). 

Фруктовый завтрак (2 ч). 

Колпачок-цыплёнок (2 ч). 

Бутерброды (2 ч). 

Салфетница (2 ч). 

Магазин подарков (3 ч). 

Золотистая соломка (3 ч). 

Упаковка подарков (2 ч). 

Автомастерская (2 ч). 

Грузовик (2 ч). 

Человек и вода (12 ч) 

Мосты (3 ч). 

Водный транспорт (3 ч). 

Океанариум (1 ч). 

Проект «Океанариум» (3 ч) 

Фонтаны (2 ч). 

Человек и воздух (4 ч) 

Зоопарк (2 ч). 

Вертолётная площадка (1 ч). 

Воздушный шар (1 ч). 



399 

Человек и информация (7 ч) 

Переплётная мастерская (I ч). 

Почта (2 ч). 

Кукольный театр (3 ч). 

Афиша (1 ч). 

Итого: 68 ч 

 

 

4 класс – 68 ч. 

 

 

Содержание 

Как работать с учебником(1 ч) 

Человек и земля (45 ч) 

Вагоностроительный завод(2 ч) 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»(5 ч) 

Полезные ископаемые(1 ч) 

Изделие: «Буровая вышка» (3 ч) 

Изделие; «Малахитовая шкатулка»(2 ч) 

Автомобильный завод(1 ч) 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика»(3 ч) 

Монетный двор(1 ч) 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль»(2 ч) 

 

Фаянсовый завод(1 ч) 

Швейная фабрика(1 ч) 

Изделие: «Прихватка»(2 ч) 

Игрушка(1 ч) 
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Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка»(3 ч) 

Обувное производство(1 ч) 

Изделие: «Модель детской летней обуви»(2 ч) 

Деревообрабатывающее производство(1 ч) 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 

растений»(2 ч) 

Кондитерская фабрика(1 ч) 

Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Практическая работа: 

«Тест «Кондитерские изделия»(3 ч) 

Бытовая техника(1 ч) 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов»(4 ч) 

Тепличное хозяйство(1 ч) 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы»(1 ч) 

Человек и вода (6 ч) 

Водоканал 

Изделие: «Фильтр для очистки воды»(2 ч) 

Порт 

Изделие:«Канатнаялестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы»(2 ч) 

Узелковое плетение 

Изделие «Браслет»(2 ч) 

Человек и воздух (8 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение 

Изделие: «Самолёт»(3 ч) 

Ракета-носитель 

Изделие: «Ракета-носитель»(3 ч) 

Летательный аппарат. Воздушный змей 
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Изделие: «Воздушный змей»(2 ч) 

Человек и информация (8 ч) 

Создание титульного листа 

Изделие: «Титульный лист»(2 ч) 

Работа с таблицами(1 ч) 

Создание содержания книги 

Практическая работа: «Содержание»(2 ч) 

Переплётные работы 

Изделие: «Книга «Дневник- путешественника»(2 ч) 

Итоговый урок (1 ч) 

Итого: 68 ч 

 

 

2.2.1.10 Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов  составлена с учётом 

требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

рег. № 15785) 

 Приказ Минобр и науки РФ от 18.12.2009г № 1060 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 

373» 

 Приказ Минобр и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

приказ Минобр и науки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» 

 Приказ Минобр и науки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» 

 Приказ Минобр и науки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 

373» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 

2009 (Стандарты второго поколения) 
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 «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией 

доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: 

Просвещение — 2012 

 примерной программы начального общего образования по физической культуре 

УМК «Школа России» М: Просвещение 2009г; допущенной Министерством 

образования и науки РФ; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Данная программа составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

Актуальность программы. Актуальность образования в области физической 

культуры определяется необходимостью формирования у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движения, 

равновесия, ритма, быстроты и  точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
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интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. 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. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

 

Виды и формы  деятельности 

 К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся: 

 уроки физической культуры,  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика 

перед началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и физические 

упражнения на перерывах и в режиме продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической 

культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в 

детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах); 

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на 

пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа:  

 с образовательно- познавательной  

 образовательно-предметной   

 образовательно-тренировочной направленностью.  

 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 
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закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися 

(игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении 

строевых, обще развивающих упражнений в водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в 

длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

 

На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и 

групповые технологии, которые  несут ряд функций: обучающие, воспитательные, 

развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. 

Эти технологии позволяют более  действенно обеспечить гармоничное сочетание 

умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние 

обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после 

прохождения некоторых уроков, дать общий эффект радости от общения от успешного 

преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-

познавательной направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; 

овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией 

с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их 

стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества.  

 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) 

оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно 

процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 
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Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  

состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия для 

определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

 Формы  текущего оценивания:персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД.   

 Формы  промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура, сдача нормативов 

Подробное описание системы оценки достижений учащихся -  Приложение 1 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю (всего 

405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 
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направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре: 

1 класс  

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  
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 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

 

1класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; 

как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; 

получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, 

что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по 

порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой 

тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить 

дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», 

«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во 

рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», 
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«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в 

цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», 

«День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое 

физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, 

вести дневник самоконтроля;  

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться 

из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с 

трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с 

завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, 

вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, 

по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции 

круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

 Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнасти-

ческую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  

 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками 

и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять 

друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на 

лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми 

кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 

хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — 

вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 
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через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 

технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках 

лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, 

внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка 

и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, 

правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила 

спортивной игры волейбол; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться 

в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки 

в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с 

массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные 

на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в 

парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, 

наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, 

подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату 

в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть 

завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и 

в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом 

бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты 

назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение 

обруча;  

 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на 

время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч 

(весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и 

левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под 

рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-

елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах 

«змейкой»; 

 

 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи 

мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 

упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и 

левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком 

на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», 

«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 
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«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через 

сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления 

мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоя-

тельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять 

разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 

массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься;  

 Легкая атлетика— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 

в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 

препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять по-

вороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет»; 

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, 

бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры 

«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай 

руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с 

ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», 
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«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной 

мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

      Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП НОО.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур.  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические 

и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах.  

 Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объема);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 выполнять передвижения на лыжах 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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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 

 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) 

  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) 

   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). 
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 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. 

 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 

  Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования 
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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. 

   Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки 

во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание доврачебной 

помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 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 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 
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изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

   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 

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 

 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 

  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, 

согнув ноги 

   Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание».  
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Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 

скользящим шагом. Торможение падением 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение 

«плугом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный 

двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

   Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные 

игры 

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».  

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 «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире».  

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». Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 

летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». 

 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 «Лыжные 

гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее 

взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  
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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». Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 
«Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: удар 

ногой с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение 

мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», «Передай 

мяч головой». Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками 

от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя 

руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные 

игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

   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 раздела «Лыжные гонки»: 

«Куда укатишься за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: 
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«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). Волейбол: 

передача мяча через сетку (передача 

двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, 

игра в «Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Разделы, темы Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 

Знания о физической культуре    

18 ч 

5 5 4 4 

1.1 Физическая  культура 6 2 2 1 1 

1.2 Из истории физической культуры 6 1 1 2 2 

1.3 Физические  упражнения 6 2 2 1 1 

2. 
Способы физкультурной 

деятельности 
18 ч 4 4 5 5 

2.1 Самостоятельные  занятия 6 4 2 - - 

2.2 

Самостоятельные  наблюдения за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

6 - 2 2 2 

2.3 
Самостоятельные игры и 

развлечения 
6 - - 3 3 

3. Физическое совершенствование 369ч 90 93 93 93 

3.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
12ч 3 3 3 3 

3.2 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 
357ч 87 90 90 90 

3.2.1 

  

  

Гимнастика с основами акробатики 

108 ч 27 27 27 27 

3.2.2 

  

  

Легкая атлетика 

108 ч 27 27 27 27 

3.2.3 

  

 Лыжные гонки 

- - - - - 

3.2.4 

  

  

Подвижные и спортивные игры 

141ч 33 36 36 36 

4. 
Общеразвивающие упражнения в содержании соответствующих разделов 

программы 

  Итого: 405ч 99ч 102ч 102ч 102ч 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Пояснительная записка. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской 

Федерации, обладая на ее территории всеми правами и свободами, несет равные 

обязанности.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни 

в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим  социокультурную модернизацию российского общества.  

МАОУ СОШ № 64 много лет работает над проблемой духовно-нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения на основе христианской   

православной нравственности и духовности,  направленной на поиск оптимальной 

системы воспитания и образования в современной школе. Основным направлением 

в работе по духовно-нравственному воспитанию в МАОУ СОШ № 64 является 

сохранение и передача отечественных духовно-нравственных и историко-

культурных ценностей. 

Актуальность программы 

Программа нравственного воспитания и развития младших школьников является 

целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим определённую систему 

содержания, форм, методов и приёмов педагогических действий. Воспитание младших 

школьников в детском общественном объединении проходит на принципах 

нравственности  – это организация целенаправленных действий и отношений на 

приоритетах миролюбия, толерантности, ненасилия, диалога через активизацию 

социальной деятельности и творческой активности личности. Переживания, связанные с 

нравственными проявлениями личности: её отношение к «малой родине», к труду, другим 

людям, к природе, к себе являются одной из сторон патриотического воспитания, которое 

является неотъемлемой частью нравственного воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны и её 

духовные и культурные традиции. Программа  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования актуальна. 

Данная Программа  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательного учреждения, 

семьи и общественных организаций. 
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Цель программыгармоничное духовно-нравственное развитие личности обучающихся и 

привитие основополагающих принципов нравственности и основ морали на основе 

православных, патриотических, культурно-исторических и общенациональных традиций 

России. 

Задачи программы: 

• формировать готовность и способность  обучающихся к нравственному и 

духовному самосовершенствованию и реализации творческого потенциала 

на основе универсальной духовно-нравственной компетенции;  

• формировать и укреплять ценностно-смысловые  ориентации;  

• развивать основы нравственного самосознания личности, позитивной самооценки 

и самоуважения;  

• укреплять готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственную позицию, адекватного проявления критичности к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

• воспитывать способность вариативности  самостоятельных поступков и действий, 

совершаемых на основе морального выбора, чувства ответственности за  их  

мотивацию, реализацию и  достижение результата;  

• воспитать трудолюбия, жизненного оптимизма, позитивизма, способности 

к принятию и преодолению трудностей;  

• осмысление осознания ценности человеческой жизни, обеспечение  и соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиты от всех 

форм дискриминации, насилия, оскорбления, грубого обращения, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 

личности, умение противодействовать им в пределах своих возможностей; 

• формировать навыки здорового образа жизни, личной гигиены; 

Основные направления деятельности: 

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. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)   

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

6.  Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся. 

7. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Основные принципы  

• принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в 

эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

• аксиологический: отношение человека к собственному существованию, 

целомудрие и благородство; честность, правдивость и искренность; благочестие, 

благоговение и праведность. 

• развивающий принцип: метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включён младший школьник 
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посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. 

• принцип непрерывности и преемственности воспитания:преемственность 

между всеми ступенями обучения и воспитания. 

• культурологический принцип: воспитание строится в соответствии с 

ценностями, нормами и особенностями отечественной культуры, с учётом 

традиций Томской области и возможностями восприятия младшего школьника. 

 

Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное  развитие страны в 

современных условиях.  

Традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные 

ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей: 

 патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.  
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 

личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через 

семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются 

конкретным содержанием такие  понятия, как  «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина России  

является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом 

могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. 

Важным этапом развития гражданского самосознания является укорененность в 

этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего 

происхождения и начальной социализации.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.  

  Главное в решении задач духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

и принципы, и правила морали нашли своё воплощение в поведении школьника и в его 

поступках. Поведение и поступки человека социально значимы и определяют его 

моральный характер: в них объектиано отражается 

 отношение к обществу (долг, ответственность, инициативность); 

 к труду (дисциплинированность, ответственное отношение у обучению, 

трудолюбие); 

 к людям (человечность, уважение, вежливость); 

 к коллективу (коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, 

честность и правдивость); 

 к семье (любовь, уважение, чуткость); 

 к себе (простота и скромность, правдивость, верность, искренность, 

гордость, самообладание, выдержка). 

Обучающиеся должны усвоить основные положительные и отрицательные 

 нравственные качества человека:вежливость, верность, вера в человека, 

грубость, корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость,трудолюбие, 

уважение, человечность, честность; 

 категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, корысть,этика, 

этикет,культурный человек, манеры, общение,поведение, чувство,любовь, дружба, 

забота, обида. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы. 

Важнейшая цель современного образования, воспитания и развития, и одна из 

приоритетных задач общества и государства - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

Задача, стоящая перед школой, - раскрыть духовно- нравственное развитие личности 

гражданина России в процессе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

формируя следующие системы ценностей: 

1. Формирование  чувства гражданственности и патриотизма: 

 ценностное отношение к России,  своему народу, родному городу, 

символике государства, законам Российской Федерации, русскому языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 представления об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре общества, о наиболее значимых 

страницах истории России, об этнических традициях и культурном 

достоянии города Томска; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

русской истории и культуры; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Формирование духовно-нравственных ориентиров и этического сознания: 

 понимание роли Православия в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского 

государства; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взимоотношений в семье между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими друзьями, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе, в обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

3. Формирование трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, 

жизни: 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание 

нового; 
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 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, в практической 

деятельности. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 соотношение духовного и  физического здоровья как важной личностной и 

общественной ценности; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 необходимые знания о  негативном влиянии компьютера, телевизора. 

5. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Структурная модель Программы. 

Патриотизм   

• Любовь к России;  

• Любовь к своему народу;  

• Любовь к своей малой родине;  

• Служение Отечеству (ратное, 

духовное, трудовое). 

Социальная солидарность 

• Свобода личная и национальная;  

• Доверие на всех уровнях общества;  

• Справедливость;  

• Милосердие;  

• Доброта;  

• Честь и честность;  

• Достоинство. 

Гражданственность 

• Правовое государство;  

• Гражданское общество;  

• Долг;  

• Закон;  

• Правопорядок;  

• Межэтнический мир. 

Семья 

• Любовь и верность;  

• Здоровье и благополучие;  

• Почитание родителей;  

• Забота о старших и младших 

Труд и творчество 

• Креативность и инновационность;  

• Целеустремленность 

и настойчивость;  

• Трудолюбие;  

• Бережливость 

Природа и искусство 

• Жизнь; 

• Родная земля;  

• Красота;  

• Гармония 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательномучреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умениепризнаться в плохом поступке ипроанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерныхигр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числев содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основахучёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в томчисле 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, трудадругих людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личнымвещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам трудалюдей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах иценностях (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, детскимспектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
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• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений о традициях этического отношения к природе 

вкультуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получениепервоначальногоопытаэмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой,экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий породному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе 

и на пришкольномучастке, экологические акции, десанты, подкормка птиц) в 

деятельности школьногоэкологического центра, экологических патрулей; 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношескихобщественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействияс природой при поддержке 

родителей (законных представителей);  расширение опыта общения с природой. 

 

Заключение 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является главным 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества 

внутренней жизни.  

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к 

своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - ключевая задача современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений - все это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 
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для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Именно через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие  понятия, как  «малая Родина», 

«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина России  

является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 

дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. Важным 

этапом развития гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных 

традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной 

социализации.  

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса 

духовно-нравственного развития личности россиянина, его  гражданского, патриотического 

воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей 

страны и многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, 

особенности, единство и солидарность в судьбе России.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

разрабатываемая и реализуемая МАОУ СОШ №64 г.Томска, должна обеспечивать 

полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-

региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся     - это комплексная программа формирования их 

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

и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

        Программа формирования культуры  здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования МАОУ СОШ №64 составлена с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

        • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        • факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

        •  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

        • активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

        •  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью.   

        Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни явилась направляемая и организуемая  учителями, психологом,  родителями 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в  

школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития. Так как   формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. 

        Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 
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        Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации  в нашей школе строилась на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель и задачи программы  

Важнейшей целью современного отечественного образования являетсяформирование 

осознанного отношения младших школьников к своему физическому и психическому 

здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися знаний, необходимых для 

развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни. 

 Задачи программы: 

•  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;                

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Здоровый образ жизни объединяет все,  что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в 

сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни предполагает: 

- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 
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наркотических веществ); 

- положительные эмоции; 

- активный отдых на природе. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

                Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

                • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

                • организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

                • выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

                Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

                1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

                • внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо 

включаются в учебный процесс; 

                • лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

                • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

                • создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

                2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

                • проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

                • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

                • привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 
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Средством решения стратегической и тактических задач по формированию здоровья 

как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) является 

систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по 

следующим направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 рациональная организация учебного процесса и внеучебной деятельности с точки 

зрения сохранения и совершенствования психофизиологической и социально-личностной 

жизнеспособности учащихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 

 организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями. 

В  результате реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры  здорового  образа  жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 -правила перехода дороги, перекрёстка; 

 -правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной 

ситуации; 

 -правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 - меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 -правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

 - основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

 -основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 -рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 -порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях; 

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

 - по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  

пищевыми продуктами. 

-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

 

 

 



433 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

МАОУ СОШ №64 на 2017-2018 уч. год 

 

   Программа коррекционной работы разработана в соответствии со Стандартом 

начального общего образования и  направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы в 

обучении;  

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

          Программы коррекционной работы начального общего образования и дошкольного 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы начального 

общего образования обеспечивает: 

-создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

I. Цели программы: 

-оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ начального общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

  Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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-разработка и реализация индивидуальных АОП НОО программ, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психическом 

развитии; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Коррекционная программа рассчитана надетей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся  в МАОУ СОШ № 64,  которые делятся  на несколько категорий:  

1. Школьники с протоколами ГПМПк,  которые обучаются в  общеобразовательных классах. 

Это дети, которые  имеют нарушения, представляющие собой сочетание специфических 

расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики. У данных обучающихся 

нарушения не всегда связаны с определенной степенью общей недостаточности 

познавательных функций. 

2. Дети-инвалиды, обучающиеся как в общеобразовательных классах, так и на 

индивидуальном  обучении. Из них дети, имеющие инвалидность,  сохранный интеллект и 

рекомендации к индивидуальному обучению. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

-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 у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; 

-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 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 

(инклюзия) 
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II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного начального образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

 

Направле-

ния 

работы 

Формы и 

методы 

Характеристика  содержания Ответствен

-ный за 

исполнение 

Пример-

ные сроки 

Диагности- 

ческое 

Урочная 

Внеурочная 

Дополнитель

ная 

 

 выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер 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 за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ основного 

общего образования). 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководитель 

Сентябрь-

октябрь 

 

Апрель-

май 

Коррекцион

но-развива-

ющее 

Урочная 

Внеурочная 

Дополнитель

ная 

 

 реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 
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особенностей психического развития; 

 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными  возмож-

ностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

 развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

  формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Консульта

тивное 

Урочная 

Внеурочная 

Дополнитель

ная 

 

 выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 
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работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

Информаци

онно-

просвети-

тельское 

Урочная 

Внеурочная 

Дополнитель

ная 

 

 информационная поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 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 обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

 

III. Система комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

специалистов психолого-медико-педагогического консилиума (далее – школьного ПМПК) 

(логопед, психолог, учитель-предметник, классный руководитель). 

Создание условий для адаптации в классе общеобразовательного учреждения: 
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 Составление индивидуального образовательного плана и индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения; 

 Обучение с учетом темпа деятельности ребенка; 

 Занятия с логопедом; 

 Занятия с психологом по формированию произвольной регуляции, повышению мотивации 

к учебной деятельности; 

 Беседы с классным руководителем по социальной адаптации. 

 Использование индивидуально-дифференцированного подхода в обучении: 

- подача материала определёнными порциями с учётом его сложности (изучение темы 

растягивается во времени, возможно, адаптирование и изменение объёма материала в 

зависимости от возможностей ребёнка); 

-   наличие постоянно действующих педагогических стимулов (похвала, приз в конце урока, 

создание игровой ситуации на уроке); 

- оказание помощи на уроке (по мере необходимости).  

 Осуществление на уроке совместно с ребёнком предметно-практической деятельности. 

 

IV. Механизмы реализации программы. 

  Программа коррекционной работы на этапе основного начального образования 

реализовывается общеобразовательным учреждением. 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

  Основным механизмом реализации программы является школьный психолого-

педагогический консилиум. 

  Консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами консилиума являются: 

 Проведение первичного, возможно более раннего, психолого-педагогического 

обследования детей и подростков, выявление особенностей их развития и поведения, 

определение адекватных условий их обучения и воспитания. 

 Составление психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану развития, 

обучения и воспитания. 

 Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

 Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, психологов, 

образовательного учреждения и других работников территориальной социальной сферы по 

вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и поведенческими 

особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей, опекунов, 

попечителей. 

 Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 

разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания. 

 Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для 
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коррекции недостатков развития и поведения и для организации коррекционно-развивающего 

процесса. 

 Определение путей интеграции проблемных детей в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам. 

 Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-

личностного развития и поведения. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 

психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных мероприятий. 

 Выработка заключения об особенностях развития, здоровья и образования обучаемого для 

представления в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 Формирование банка данных образовательного учреждения о детях и подростках, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление информации 

сдекретированным доступом и соблюдением конфиденциальности по официальному 

запросусоответствующих органов государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

V. Планируемые результаты коррекционной работы. 

1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей детей. Осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

3. Освоение детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Достижение личностных результатов обучающимися: 

 Формирование способности  адекватно  использовать  представления  о  собственных  

возможностях и  ограничениях,  о  способах решения  проблемных  ситуаций  в сфере 

жизнеобеспечения; 

 Развитие способности вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского  

сопровождения  и  создания  специальных  условий  для пребывания  в  школе,  своих  

нуждах  и  правах  в  организации  обучения. 

 Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий.  

 Развитие  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Формирование способности  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временно-пространственной  организации.  

 

VI.Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного начального образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития2. 

Программно-методическое обеспечение 

   В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

  В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

  Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
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  Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

  Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекцион-ных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

  Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе осуществление дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

  Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

  Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации  начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени начального образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного начального образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного начального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная  записка 
 

Учебный план МОУ СОШ № 64, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, являетсяважнейшим нормативным документом 

по введению и реализации Стандарта,определяетмаксимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяетучебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на 

первомуровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная частьбазисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) 

язык», «Математика», «Окружающий мир»,«Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» - и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных 

культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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При проведении занятий по иностранному (английскому) языку (2–4 кл.),при общей 

наполняемости класса более 21 человека, осуществляется деление классов на две группыс 

выделением дополнительного финансирования. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

обучение на уровненачального общего образования (1-4 классы) ведётся в режиме 

пятидневной учебной недели. 

 продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 продолжительность уроков в начальной школе: 

в 1-х классах 

- в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (при невозможности 

организовать специальное расписание звонков для 1 класса, активная фаза урока 

продолжается не более 35 минут); 

- в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-4 классах:40 минут.  

 

Учебный план (недельный)  

для  1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС   
 

                              Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

на 2017-2018 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/ 

часов в неделю 

1-а  1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

5 

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный  

язык 

Английский 

язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  

мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 

Итого: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 



444 

 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности   

 

для  1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС   
 

                              Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

на 2017-2018 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

 

3.3.     Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования  для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

Формы промежуточной  

аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 Математика – контрольная работа 

Русский язык – диктант 

Английский язык – контрольная работа 

 

Комплексная работа 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Классы/ 

часов в неделю 

1а, 
1б, 
1в 

2а, 
2б, 
2в 

3а, 
3б 

4а, 
4б 

Общеинтеллектуальное Познавательная 

деятельность 

«Английский язык 

для начинающих» 

1 1 - - 

«Эрудит» - - 1 1 

«Мир логики» 1 1 1 1 

«Робототехника» 1 1 - - 

«Развитие речи» 1 1 1 1 
«Развитие 

познавательных 

способностей» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Подвижные 

спортивные игры» 

1 1 1 1 

 «Шахматы» 1 1 1 1 

Социальное 

Проектная 

деятельность 

«Проектные 

мастерские» 

1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

«Развивайка» - - 1 1 

Общекультурное Художественное 

творчество 

«Художественный 

труд» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Гражданско-

патриотическая 

деятельность 

 «Юный патриот» 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 
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· достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

· выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числесоциальной практики, 

используя возможности  МАОУ СОШ № 64 и образовательных учрежденийдополнительного 

образования детей; 

· работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческихсоревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности; 

· участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в разработке основной образовательной 

программыначального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольнойсоциальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальныхобразовательных маршрутов обучающихся; 

· эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основнойобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

всоответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

· использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

· эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

· эффективного управления образовательным учреждением с 

использованиеминформационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Режим работы 

для  1-4 классов  

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.30. 

Продолжительность урока в 1 классе: 

- в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-4 классах:40 минут.  

Окончание – в соответствии с индивидуальным школьным расписанием класса. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не 

превышает норматив: 1 класс - 21 ч, 2-4 классы – 23 ч. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе есть дополнительные каникулы. 

 

Годовой календарный учебный график 
для  1-4 классов  

                              Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

на 2017-2018 учебный год  

1 классы  (5-ти дневная учебная неделя) 

                                              Продолжительность четвертей: 
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 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 недель 

3 четверть 11.01.2018 21.03.2018 9 недель  

4 четверть 02.04.2018 24.05.2018 8 недель 

Год 01.09.2017 24.05.2018 33 недели  

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 28.10.2017 06.11.2017 10 календарных дней 

зимние 30.12.2017 10.01.2018  12 календарных дней 

весенние 22.03.2018 01.04.2018 11 календарных дней 

дополнительные каникулы  12.02.2018 18.02.2018 7 календарных дней 

летние 25.05.2018 31.08.2018 99 календарных дней 

2 – 4 классы (5-ти дневная учебная неделя) 

           Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 недель 

3 четверть 11.01.2018 21.03.2018 10 недель  

4 четверть 02.04.2018 24.05.2018 8 недель 

Год 01.09.2017 24.05.2018 34 недели  

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 28.10.2017 06.11.2017 10 календарных дней 

зимние 30.12.2017 10.01.2018  12 календарных дней 

весенние 22.03.2018 01.04.2018 11 календарных дней 

летние 25.05.2018 31.08.2018 99 календарных дней 

   

 Промежуточная аттестация 

в переводных классах пройдет с 15.04.2018г. -30.04.2018 г. 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 21 обучающийся.  

Деление на группы 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку (2–4 кл.),при общей 

наполняемости класса более 21 человека, осуществляется деление классов на две группы. 

Продолжительность обучения в начальной школе 

4 года 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программыначального общего образования 

 

МАОУ СОШ № 64 укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СОШ № 64 обеспечивается 

освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов. 

 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения  (педагог-

психолог, учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие 

учащихся.  

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  индивидуальная диагностика  развития познавательных процессов, личностных 

характеристик обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика 

возрастного психофизического развития; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   

обучающихся школы;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в  

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. Для 

поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые 

и  индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на  сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

 
3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программыначального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основнойобразовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансированиягосударственного образовательного учреждения. МАОУ СОШ № 64 вправе 
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привлекать в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом МАОУ СОШ № 64 

услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда. 

МАОУ СОШ № 64 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

ипривлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Начальная школа имеет 6 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога,   

логопедический кабинет. Все кабинеты обеспечены ТСО,  в 5-и кабинетах имеется 

интерактивная доска. Каждый кабинет оснащён учебно-практическим, учебно-лабораторным 

оборудованием, в том числе электронными образовательными ресурсами, позволяющими 

реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, 

достичь планируемых результатов. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи. 
 

3.3.5. Информационно-технологические условияреализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования, функционирование и развитие информационного 

пространства начальной школы.Основу  информационной  среды подразделения составляют: 


         сайт образовательного  учреждения»; 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной технологией WI-FI. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 
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 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

В школе имеется  1 кабинет информатики с локальной сетью, педагоги  начальных классов 

используют для работы возможности кабинета. Педагогические работники школы  

используют дополнительную возможность доступа к информационным ресурсам за счет 

специально организованных рабочих мест: в каждом кабинете  начальных классов имеется 

персональный компьютер, проектор, экран. В распоряжении учителей начальных классов 

имеется  копировальный аппарат. В  5 кабинетах установлены интерактивные доски. 

Используемая компьютерная техника и оргтехника отвечают всем современным 

требованиям.  

     В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером,презентаций  по всем предметам, как собственно разработанных, так  и 

готовых, имеется доступ к печатным и электроннымобразовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах. 

Для информирования родителей используются ресурсы официального сайта школы: раздел 

для родителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечениереализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами,организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 64 обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем  учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. В библиотеке имеется фонд дополнительной 

литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающиереализацию 

основной образовательной программыначального общего образования. 
 

                3.3.6. Управление реализацией программы 
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного воспитания, 

формирования универсальных учебных действий, формирования здорового образа жизни, 

коррекционной работы; 

- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ООП 

НОО; 

- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение, анализ школьной документации 

- анализ результатов внешней экспертизы 
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