
1 
 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание  

 
№ п/п  Стр. 

Общие положения  5 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  6  

1.1.  Пояснительная записка  6  

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО  

14  

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий  17  

1.2.1.1.  Чтение: Работа с текстом (метапредметные результаты)  21  

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  

22  

1.2.2.  Русский язык  24  

1.2.3.  Литературное чтение  28  

1.2.4.  Иностранный язык  31  

1.2.5.  Математика и информатика  37  

1.2.6.  Основы религиозных культур и светской этики  39  

1.2.7.  Окружающий мир  44  

1.2.8.  Изобразительное искусство  46  

1.2.9.  Музыка  49  

1.2.10  Технология  50  

1.2.11  Физическая культура  53  

Планируемые результаты освоения предметов части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

56  

Информатика  56  

Родное слово  57  

Основы здорового образа жизни  57  

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО  

58  

1.3.1.  Общие положения.  

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений.  

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  80  

2.1.  Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий  

80  

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования  83  

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования  

84  

2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

92  

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

98  



3 
 

деятельности.  

2.1.5.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся  

99  

2.1.9.  Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию  

100  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 111 

2.2.1. Общие положения 112 

2.2.2. Русский язык 112 

2.2.3. Литературное чтение 143 

2.2.4. Иностранный язык 177 

2.2.5. Математика 214 

2.2.6. Окружающий мир 245 

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 269 

2.2.8. Изобразительное искусство 281 

2.2.9. Музыка 326 

2.2.10 Технология 341 

2.2.11 Физическая культура 364 

2.2.12 Информатика 406 

2.2.13 Родное слово 418 

2.2.14 Основы здорового образа жизни 433 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

440 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

467 

2.5. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ с. 

Кочетное 

483 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 491 

3.1. Примерный учебный план начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Кочетное 

491 

3.2. План внеурочной деятельности 498 

3.3. Годовой календарный учебный график 501 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 504 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО. 505 

3.4.2. Психолого- педагогические условия реализации ООП НОО 509 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 512 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

514  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

НОО 

515 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в соответствии с 

приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ с.Кочетное 

522 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 523 



4 
 

условий 

3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

ООП 

524 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 530 

 Приложение 1. Инструментарий для оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Кочетное 

532 



5 
 

Общие положения  
     Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя Общеобразовательная школа 

с.Кочетное Ровенского муниципального района Саратовской области» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Устава МБОУ СОШ 

с.Кочетное, особенностей образовательного учреждения, на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБОУ СОШ с.Кочетное, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

    Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

     Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (управляющий совет, методический совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.  

    Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

  Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы. 
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     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

• базисный учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график;  

• систему условий реализации основной образовательной программы  

 

      МБОУ СОШ с.Кочетное, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса:  

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы  

1.Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

         - формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

         - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

         - становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

         - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

         - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
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     - обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

     - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

     - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического          

творчества и проектно исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

    - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

   - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

   - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района).  

 

      Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  

      Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

Программа адресована: обучающимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МБОУ СОШ с.Кочетное по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

учителям МБОУ СОШ с.Кочетное  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации МБОУ СОШ с.Кочетное   

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности.  

      С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа работает по системе 

учебников «Начальная школа XXI века», «Школа России») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план и план внеурочной деятельности 

начальной школы.  

     Образовательной целью МБОУ СОШ с.Кочетное является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, физически здоровой, 
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творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями; личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности и способной в последующем на участие 

в духовном развитии общества.  

     Реализация данной цели возможна при выполнении следующих задач образования:  

Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования.  

Эта задача реализуется двумя путями:  

1)дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, 

разработанная авторами системы учебников «Планета знаний»;  

2) организацией внеклассной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.  

Развитие личности школьника как приоритетная задача начальной школы. Интеллектуальное 

развитие младшего школьника предполагает:  

• формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС НОО к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС НОО;  

• умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличии 

ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи;  

• становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач;  

• осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;  

• изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.);  

возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов;  

• сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений.  

Духовно-нравственное, гражданское, эстетическое развитие и воспитание обучающихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, 

вкуса. Эта сторона деятельности реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», а также программ внеклассной деятельности школьников.  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой задачи обеспечивается на уроках окружающего 

мира, системой оздоровительных мероприятий, проводимых в МБОУ СОШ с.Кочетное: 

утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице; уроки-

экскурсии; релаксационные упражнения, спортивные праздники, проектная деятельность.  

      Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ с.Кочетное.  

     Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СОШ с.Кочетное в соответствии с основными принципами государственной 
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политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно:  

  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства;  

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

  обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная 

школа с.Кочетное Ровенского муниципального района Саратовской области» действует в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельностьявляется неотъемлемой частью образовательного процесса и 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 

практики и т. д.  

Школа самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует возможности МБОУ СОШ с.Кочетное, СДК (сельского дома культуры) в связи с 

удалённостью учреждений дополнительного образования, организаций культуры и спорта.  

При организации внеурочной деятельности учитывает следующие факторы:  

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей),  

- уровень квалификации педагогических работников;  

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами ООП 

начального общего образования.  

       В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления,тематических лагерных смен, а также летних оздоровительных площадок, 

создаваемых на базе общеобразовательного учреждения.  

      Программы по внеурочной деятельности выстраиваются на основе следующих 

принципов: непрерывности образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования в целом, развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности, системной 

организации управления учебно – воспитательным процессом.  
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Для организации различных видов внеурочной деятельности рекомендуется использовать 

общешкольные помещения: спортивный зал, библиотека, стадион.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

Для работы в начальных классах выбраны УМК «Начальная школа XXI века» и 

«Школа России». Данный методический комплект построен таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:  

- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться;  

- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 

учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития;  

- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;  

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

     В содержание УМК «Начальная школа XXI века» заложен большой воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
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установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Начальная школа XXI века» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка 

несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.            

Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, 

к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт.  

    Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  

    Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с историей, знакомит со знаменательными событиями 

нашей Родины.  

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.  

   Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-
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умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения.  

3. Принцип педоцентризма (Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы 

учебников «Начальная школа XXI века». См.: Н.Ф. Виноградова. Концептуальные основы 

построения учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-

Граф, 2009.) предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям 

детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и 

опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со 

средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 

выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке 

детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 

предпосылок учебного труда.  

     В школе ведется работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием 

этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. Со 2 класса изучается информатика 

(2 – 4 классы).  

    На основании анализа контингента обучающихся и их семей, анкетирования родителей 

предметная область «филология» во втором, третьем, четвёртом классах поддерживается 

частью, формируемой участниками образовательного процесса, за счёт предмета «Родное 

слово»и имеет своей целью повысить мотивацию обучающихся к чтению, а также 

сформировать такие метапредметные результаты, как:  

 расширения кругозора чтения; 

 обогащение знаний о литературе; 

 умение работать с текстом, книгой; 

 оценка информации, формирование собственной точки зрения о прочитанном тексте.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
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многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Программа ориентированна на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»):  

  любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

  любазнательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной                                         

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

     Начальная школа МБОУ СОШ с.Кочетное располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано:  

 4 кабинета начальных классов (кабинеты оборудованы компьютерами, один кабинет 

интерактивной доской)  

 кабинет для преподавания иностранного языка,  

 1 кабинет информатики,  

 спортивный зал,  

спортивная площадка,  

    В области кадрового обеспечения образовательного процесса школа располагает  
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Квалифицированным педагогическим составом:  

учителя начальных классов высшей квалификационной категории – 2.  

учителя начальных классов первой квалификационной категории – 2.  

учителя иностранного языка (соответствие занимаемой должности) – 2,  

учитель информатики первой квалификационной категории – 1,  

учитель физической культуры первой квалификационной категории – 1.  

Начальная школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с.Кочетное составляет четыре года.  

Разработанная МБОУ СОШ с.Кочетное основная образовательная программа начального 

общего образования предусматривает:  

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта) для приобретения опыта реального управления и действия.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

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.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

     В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого  

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

          выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания.  

     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 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 определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования.  

     Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 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 такая система знанийи учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 
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начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

   Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), таки 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 следующий уровень обучения.  

   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

неотрабатывается 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 данном уровне обучения.     

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

     Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи 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 следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

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

оценки.  

    Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»;  

 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»;  
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программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено 

непосредственно в программе).  

Кроме того, приведено описание планируемых результатов освоения:  

 описание планируемых результатов по УМК «Начальная школа XXI века» из группы 

«Выпускник получит возможность научиться».  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные)  
В результате изучения учебных предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 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;  
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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»;  

• 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:  

  принимать и сохранять учебную задачу;  

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в                    

сотрудничестве с учителем;  

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

             её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

  различать способ и результат действия;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

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

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

родном и иностранном языках;  

  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  
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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;  

 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 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-яснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

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;  
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся                         

(метапредметные результаты)  
    В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных  

Выпускник научится:  
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие 
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тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

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

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

опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартно  

текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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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 

(создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования  

- моделировать объекты и процессы реального мира.  

1.2.2.Русский язык.  
    В результате изучения курса русского языка бучающиеся 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 станут 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, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
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научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского 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 и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться  

проводить фонетико-графический (звук-буквенный) 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 и родного 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).  

Раздел «Состав слова (морфемика»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• оценивать уместность использования слов в тексте;  



26 
 

• 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 глагол

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
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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  
    В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

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

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

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

формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

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

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  
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• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  

 

    К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого раз-вития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся  

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  
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• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас;  

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

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

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

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

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

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

1.2.4.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 поли-культурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее 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.  
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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. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  

 • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей 

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

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успеш-ной 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:  

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

вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

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

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

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

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее rв речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Иностранный язык (немецкий)  

   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.  
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность.  

    Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с 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 немецкого слова с его звуковым образом;  

  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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 немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

  пользоваться немецким 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 немецкого языка и их транскрипцию;  

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

  уточнять написание слова по словарю;  

  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  
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Выпускник научится:  

  различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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 s 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 sein; глаголы в Presens, Perfekt, Futur ; модальные 

глаголы kann, mann, muss; 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 und,aber;  

  использовать в речи безличные предложения (Esistwarm. Es ist lustig. ), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

  оперировать в речи неопределёнными местоимениями man (некоторые случаи 

употребления: );  

  оперировать в речи наречиями времени (heute,morgen,gestern); наречиями степени 

(viel,gern,schnell);  

  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

1.2.5.Математика и информатика  



37 
 

     В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся  

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-мы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои      

действия;  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
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• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий;  

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

способом (в 1—2 действия)

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

таблиц и диаграмм;  

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

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  



41 
 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 -  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

1.2.7.Окружающий мир  
     В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 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 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, гото-вить 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 
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нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;         

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;  

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

свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ(готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов);  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  
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• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов;  

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования  

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, 
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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;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
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различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружа-ющего мира и жизненных 

явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

творческой деятельности;  
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• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9.Музыка  
     В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

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

деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 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 
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искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

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

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-но-

творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека).  

1.2.10.Технология  
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    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 тра-

диций;  

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;  

 -научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представ-лений, 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: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов де-ятельности, 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, 
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

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

и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавли-вать 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:  
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи;  

 • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint.  

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.  

1.2.11.Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по физической культуре, должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

В 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;  
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• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

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

подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

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

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

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

• освоят навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

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;  
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

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

взаимодействия с игроками;  

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

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

динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

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

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

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

веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
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• плавать, в том числе спортивными способами;  

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

Планируемые результаты освоения предметов части, формируемой 

участниками образовательного процесса  
1.2.12 Информатика  

   В результате изучения курса информатики обучающиеся на уровни начального общего 

образования:  

• получат представления об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности;  

• познакомятся с основными теоретическими понятиями информатики;  

• приобретут опыт создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, 

рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера;  

• научаться строить простейшие информационные модели и использовать их при решении 

учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов;  

• получат представление о системно-информационной картине мира (мировоззрение) в 

процессе создания текстов, рисунков, схем;  

• получат возможность использовать электронные пособия, конструкторы, тренажёры, 

презентации в учебном процессе;  

• получат возможность использовать компьютер при тестировании, организации 

развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и 

энциклопедиях.  

В ходе обучения информатике:  

• развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной 

культуры, т. е. умения работать с информацией (осуществлять её сбор, хранений, обработку и 

передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться 

информацией в общении между собой и пр.);  

формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);  

• формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач.  

Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point;  

• знать, что данные – это закодированная информация, что тексты и изображения – это 

информационные объекты; что одну и ту же информацию можно представить различными 

способами: текстом, рисунком, таблицей, числами; как описывать объекты реальной 

действительности, т. е. как представлять информацию о них различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы).  

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.  

1.2.13.Родное слово  
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В результате реализации программы предмета «Родное слово» на ступени начального общего 

образования выпускник научится:  

• взаимодействовать с партнёром общения, понимать его мысли, чувства, анализировать 

речевое поведение;  

• анализировать правильность речи (с точки зрения норм литературного языка); точность 

речи (наличие ошибок);  

• общаться, создавать тексты, речевые жанры в пределах обозначенных в программе;  

• использовать адекватные приёмы подготовки и средства общения, позволяющие автору 

успешно решать основную речевую задачу;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать и оценивать общение и речь;  

• анализировать особенности речевых жанров;  

• создавать ориентированные на адресат и на решение речевой задачи речевые жанры: 

этикетные диалоги, газетно-информационные жанры и т. д.  

1.2.14.Основы здорового образа жизни (ОЗОЖ)  

В результате изучения курса, обучающиеся на уровне начального общего образования:  

• получат знания и навыки, необходимые для безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми;  

• приобретут навыки гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными;  

• получат навыки рационального питания, закаливания и других способов 

самосовершенствования собственного здоровья.  

Выпускник научится:  

• понимать свои права и обязанности в обществе и семье, самоценности своей личности;  

• понимать необходимость соблюдения режима труда и отдыха, правильного питания;  

• отличать вредные привычки от полезных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

1.3.Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО  
1. Общие положения  
1.1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

1.2.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются:  

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов  
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1.3.Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария.  

1.4.Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

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

при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

1.5. Система оценивания строится на следующих принципах:  

• оценивание является постоянным процессом (в зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое) и срезовое (тематическое, итоговое) оценивание;  

• оценивание может быть только критериальным;  

• оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества;  

• оценивать можно только то, чему учат;  

• критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся (они могут вырабатываться совместно);  

• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

1.6.В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, которые:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы  

• уточняют и конкретизируют 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  
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

1.7. Цели оценочной деятельности  

Система оценивания в МБОУ СОШ с. Кочетное позволяет:  

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

обучения;  

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;  

• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;  

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

 

    В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей: 

 учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,  

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности.  

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению 

своих знаний? (Личностный результат.)  

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение 

работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат.)  

2. Оценка личностных результатов  

2.1.Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения.  

2.2.Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

2.3.Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, ОУ.  

2.4.Процедуры оценки: мониторинговые исследования сформированности отдельных 

личностных качеств, определенных в ООП НОО как личностные результаты.  

2.4.1.Мониторинговые исследования проводятся в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования.  

2.4.2.Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках 

системы внутренней оценки качества образования. В ходе текущей оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося

- Оценка личностного прогресса в форме портфеля. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  

- Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики).  

- Психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

     Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений выпускников 

начальной школы фиксируется в результатах мониторинговых исследований качества 

образования.  
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    Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

     В 4 классе проводятся следующие неперсонифицированные мониторинговые 

исследования:  

 Выявление уровня социализированности учащегося  

Методика 4. «Социализированность личности учащегося» М.И. Рожковой  

Оценка уровня школьной мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга. Методика 3.  

3.Оценка метапредметных результатов  

3.1. Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД. Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий.  

3.2.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

3.3.Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов  

3.4. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя:  

 текущий контроль;  

 итоговый контроль.  

 

Вид  

контро

ля  

Цель  Периодично

сть  

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов  

Способы 

выставления 

оценки  
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Текущий  Контроль 

универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно  Самоанализ и 

самооценка;  

наблюдение;  

устная или письменная 

критериальная оценка;  

проекты Тематические 

проверочные 

(контрольные) работы, 

практические работы, 

включающие задания на 

проверку достижения 

метапредметных 

результатов.  

Результаты 

фиксируются с 

помощью 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок успеха», 

значков «+», «-», 

«?» в 1 классе, 

уровневой отметки 

во 2-4 классе.  

Оценка 

результатов 

фиксируется в 

портфолио в листе 

достижений.  

Итоговы

й  
Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. 

и метапредметных 

результатов  

По итогам 

полугодия.  

В конце 

учебного 

года  

Проекты,  

творческие работы.  

Комплексная работа на 

метапредметной основе.  

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется в 

листах достижений 

в портфолио.  

 

Лесенка успеха  
Сегодня на уроке  +  

Я хорошо разобрался в теме и могу помочь одноклассникам  

Я хорошо разобрался, и думаю, что могу дать ответ на большинство вопросов по теме 

Я старался, но пока ещё вопросов больше, чем ответов 

Я ничего не понял на уроке 

Линейка успехов  
3.5.Уровень сформированности УУД оценивается по следующим критериям:  

«высокий» выполнено 80%-100% общего объема заданий;  

«повышенный» уровень – выполнено 60%-79% заданий;  

«базовый» уровень – выполнено 50%-59%,  

«недостаточный» - выполнено менее 50% заданий.  

4.Оценка предметных результатов  
4.1.Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием  

4.2.Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач  

4.3. В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды  

внутренней оценки результатов:  

входной контроль  

текущий контроль  

итоговый контроль  

промежуточная аттестация  
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Вид  

контроля  

Цель  Периодичност

ь  

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов  

Способы 

выставления 

оценки  

Стартовый  Предварительная 

диагностика 

предметных 

знаний  

В начале 

учебного года  

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование  

Результаты 

включаются в 

портфолио.  

Оценка результатов 

фиксируется в 

классном журнале.  

Текущий  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно  Самоанализ и 

самооценка;  

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка;  

проекты  

Результаты 

фиксируются с 

помощью 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок успеха», 

значков «+»,«-», 

«?», цифровой 

отметки «5», «4», 

«3», «2».  

Оценка результатов 

фиксируется в 

классном журнале.   

Итоговый:  

четвертной

, 

полугодов

ой, 

годовой. 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти  

Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. 

и метапредметных 

результатов 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти, 

полугодия. В 

конце учебного 

года 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

Стандартизирован

ные письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

изложения, 

(сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы. 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде цифровой 

отметки «5», «4», 

«3», «2».  

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется в 

листах достижений 
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Промежут

очная 

аттестация 

Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. 

и метапредметных 

результатов 

В конце 

учебного года  

во 2-4 классах 

Учебный предмет, 

форма проведения 

определяется 

ежегодно на 

педагогическом 

совете 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде цифровой 

отметки «5», «4», 

«3», «2».  

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется в 

листах наблюдений 

 

4.3.1. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи, в том числе на основе метапредметных действий.  

4.3.2. Формы организации текущего контроля.  

Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте).  

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных, проверочных 

и контрольных работ.  

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - 

проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; 

ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа 

проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается 

отметкой. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная 

работа может оцениваться отметкой.  

Проверочная работа - письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой 

(еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если проверочная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.  

Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная работа 

оценивается отметкой.  

Тестовые задания  

Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать 

знания.  

Практические работы  

Диагностические работы  

Диктант  

Зачет  

4.3.3. Перечень работ, проводимых в течение года, определяется рабочими программами 

учебных предметов.  

4.3.4. Порядок выставления текущих отметок.  
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     При безотметочном обучении в 1-х классах, а также в последующих классах (с целью 

развития оценочной самостоятельности), оценка образовательных достижений может 

фиксироваться с помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений и др. по 

разным критериальным основаниям. Самооценка учащегося предшествует оценке учителя.  

4.3.5. Со 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровневой успешности 

(базовый, повышенный, высокий). 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной пятибалльной балльной шкале: 2 3 4 5 (отметка «1» в начальной школе не 

используется).  

Базовый уровень (необходимый) отметка «3»– решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета 

в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки: отлично, хорошо или нормально.  

Повышенный уровень (программный) отметка «4» – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» образовательной программы);  

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

Высокий уровень (программный) отметка «5» - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

действие в новой, непривычной ситуации (из раздела «Ученик может научиться» 

образовательной программы);  

использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: отлично или хорошо (решение задач с недочётами).  

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика.  

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

учащимся.  

Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя 

бы один раз.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  



65 
 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного 

(базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Учебные достижения учащихся оцениваются традиционной пятибалльной системой в 

соответствии с качеством выполнения проверочных текущих и итоговых работ.  

5. Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП НОО на момент окончания учебного года с целью обоснования 

возможности продолжения освоения соответствующей ООП в ОУ.  

5.1. Промежуточная аттестация - форма контроля, которая включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю и внутреннюю.  

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ с. Кочетное.  

5.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится, контроль 

осуществляется в форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам. 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двухзначной шкале: усвоил/не 

усвоил.  

5.4. Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах осуществляется на основе 

четырехзначной шкалы (2,3,4,5)  

6. Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение обучающимся 

личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой деятельности в 

рамках:  

реализации индивидуальных и групповых учебных проектов, предусмотренных основной 

образовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в качестве 

обязательных;  

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования (дворцах, 

домах, центрах, школах, студиях, клубах);  

участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях.  

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является портфолио 

обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании приобретенного 

опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществления деятельности, а также 
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различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и 

т.д.), подтверждающих достигнутые при этом результаты.

5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
    Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфель 

достижений ученика, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Рабочий Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Стандарта второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио носит системный характер и используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

     Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;  

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии; по математике — 

математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.;  

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;  

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию

6.1.На итоговую оценку на ступени начального общего образования (НОО), результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  

6.2.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

6.3.На ступени НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

6.4.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на метапредметной основе).  

6.5.При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

6.6.На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

Результаты (выводы) фиксируются в портфолио в листе достижений.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам  

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня.  

6.7.Педагогический совет МБОУ СОШ с.Кочетное на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП 

НОО и переводе его на следующую ступень общего образования.  

6.8.В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

министерством образования и науки Российской Федерации.  

6.9.Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением устной характеристики обучающегося, в 

которой:  

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

6.10.Внешняя оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом:  

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

·особенностей контингента обучающихся.  

7. Ведение документации  

7.1. Ведение документации учителем.  

7.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа, которая является основой 

планирования педагогической деятельности обучающихся. 

7.1.2. В учебно-тематическом планировании указываются сроки, формы, виды контроля.  

7.1.3. В классном журнале фиксируется прохождение материала по предметам 

соответственно программе, виды деятельности, выполняемые обучающимися.  

7.1.4. Организуют работу обучающихся с портфолио  

7.1.5. Для коррекции своей работы учитель в конце учебного года проводит самоанализ 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся.  
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7.2. Ведение документации обучающимися.  

7.2.1. Тетради для контрольных работ, развития речи, рабочие тетради.  

7.2.2. Портфолио индивидуальных достижений - сборник результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития (см. положение о «Портфолио»).  

7.2.3. Дневник школьника, в котором фиксируются текущие отметки, самооценка учащегося, 

фиксируется содержательная оценка промежуточных результатов (по четвертям, за год), 

отслеживается динамика обучения.  

8. Права и обязанности участников образовательного процесса  

8.1. Права и обязанности учителя  
8.1.1. Учитель имеет право:  

иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;  

оценивать работу учащихся после самооценки;  

оценивать не только предметные, но и метапредметные результаты;  

оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений;  

оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы.  

8.1.2. Учитель обязан:  

соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения;  

соблюдать правила оценочной безопасности;  

работать над формированием самоконтроля и самооценки учащихся;  

оценивать не только предметные, но и метапредметные УУД;  

вести учет продвижения обучающихся во всех сферах школьной жизни;  

доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся;  

своевременно информировать обучающихся и их родителей о сроках проведении и 

содержании контрольных работ, порядке их выполнения, критериях оценки результатов, 

какие образовательные результаты будут оцениваться;  

давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и трудностей, 

возникающих у их детей в обучении.  

8.2. Права и обязанности обучающихся.

8.2.1. Обучающиеся имеют право:  

на собственную оценку своих достижений трудностей;  

сам назначить критерии оценивания своей работы;  

на самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий;  

на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни;  

предоставлять результаты своей деятельности в форме «портфолио» своих достижений и 

по желанию публично их защищать;  

на ошибку и время для ее ликвидации;  

8.2.2. Обучающийся обязан:  

овладеть способами оценивания, принятыми в ОУ;  

по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;  

выполнить не менее 80% запланированных контрольных работ, обязательных для оценки 

планируемых результатов, в т. ч. пропущенных по уважительной причине.  

8.3. Права и обязанности родителей.  

8.3.1. Родитель имеет право:  

знать о принципах и способах оценивания в данной школе;  
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на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;  

на индивидуальные консультации по преодолению проблем и трудностей, возникающих 

у их детей в обучении.  

8.3.2. Родитель обязан:  

соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения;  

содействовать в обязательном проведении своим ребенком контрольных работ, в т.ч. 

пропущенных по уважительной причине (не менее 80% выполнения работ);  

информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель встречается в домашних условиях;  

посещать родительские собрания (рефлексии).  

8.4. Ответственность сторон.  

8.4.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи школы - формирование 

основы умения учиться (становление контрольно-оценочной самостоятельности) у младших 

школьников.  

8.4.2. При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон учебно-

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 

целью защиты своих прав в установленном Уставе учреждения порядке.  

8.4.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства.  

Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов, 

используемые в учебно-воспитательном процессе

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). Диагностика 

результатов личностного развития проводится в разных формах (диагностическая работа, 

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

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ.  

Форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как:  

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности),  

• результаты учебных проектов,  

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) будет приниматься не только на основе годовых предметных отметок в 
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журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 

и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

   Формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. 

Все данные диагностик сводятся в простые таблицы образовательных результатов. 

Помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны для принятия решений по педагогической 

помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его 

развития.  

   Виды контроля и учета достижений обучающихся Стартовая диагностика в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. В дальнейшем 

стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением тематических 

разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового 

материала. Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).  

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся.  

    С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, 

в ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на 

каждого участника групповой работы  

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников учитель 

фиксирует с помощью линеечек достижений, которые позволяют наглядно увидеть как 

степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный 

прогресс ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель 

отмечают в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – 

полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать 

текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам.  

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.  

    При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах 

для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях.  

Вопросы для самоанализа могут быть следующими:  

 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  
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Наиболее трудным мне показалось____________________________  

Я думаю, это потому, что ____________________________________  

Самым интересным было _____________________________________  

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  

Алгоритм самооценки:  
1 класс: (опорные вопросы)  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

Со 2 класса:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)?  

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку.  

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена, окажет, что ученик завысил или занизил их.  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения.  

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, 

так и учащимися.  

Критерии оценивания - по признакам трёх уровней успешности.  

Со 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровневой успешности (базовый, 

повышенный, высокий).  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной пятибалльной балльной шкале: 2 3 4 5 (отметка «1» в начальной школе не 

используется).  

Базовый уровень (необходимый) отметка «3»– решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета 

в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки: отлично, хорошо или нормально.  

Повышенный уровень (программный) отметка «4» – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» образовательной программы);  

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  
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Высокий уровень (программный) отметка «5» - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

действие в новой, непривычной ситуации (из раздела «Ученик может научиться» 

образовательной программы);  

использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: отлично или хорошо (решение задач с недочётами).  

 

 

Уровни успешности  5-балльная шкала  100% - я 

шкала  

Не достигнут необходимый уровень  
Не решена типовая, много раз отработанная 

задача  

«2» (или 0)ниже нормы,  

неудовлетворительно  

0-49%  

Необходимый (базовый)  «3»норма, зачёт,  50-79%  

уровень  
Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания  

удовлетворительно.  

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения)  

«4»хорошо.  

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно)  

80 – 99%  

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации  

«4» близко к отлично.  

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения)  

80-99% или  

50-70% п.у.  

«5»  отлично.Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно)  

100% Или  

70-100% п.у.  

Высокий уровень  

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения  

«5»Частично успешное 

решение (снезначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) «5 и 5» 

превосходно.  

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Отдельная шкала: 50-69%  

Отдельная шкала:  

70-100% 
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Различные виды оценки:  

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам:  

• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

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

детей, участвующих в этих процедурах).  

• Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

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

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки.  

• Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации.  

• Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения.  

• Самоанализ и самооценка обучающихся.  

Иные формы учета достижений:  

Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости;  

Внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в 

проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, Портфолио, анализ 

психолого-педагогических исследований.  

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты:  

Главное средство контроля – специальные диагностические работы:  

- задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД.  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений»  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 

высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех 

текущих отметок.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания.  

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

Границы применения системы оценки.  
Чтобы не допустить перегрузки детей и преподавателей, устанавливаются границы и рамки 

применения новой системы оценок:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого 

мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя).  
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2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика.  

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не 

повышенный уровень заданий, он имеет на это право. Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.

Лист достижений (пример)  

Ученика (цы) 2 класса " " МБОУ СОШ с.Кочетное  

(Ф И ученика)  

Русский язык  

- диктанты  

- изложения  

- сочинения  

- проверочные работы  

- самостоятельные работы  

- словарные диктанты  

Математика  

- контрольные работы  

- проверочные работы  

- самостоятельные работы  

- устный счет  

Оцени свою работу!  

Раскрась флажок таким образом:  

красный - все делаю очень хорошо 

желтый - все делаю хорошо 

зеленый - только часть заданий выполняю так, как хотелось 

синий - не получилось так, как хотелось 
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Лист достижений (пример)  
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ! 

 

 

 Март  Апрель  Май  

 1  2  3  4  5  1  2

  

3  4  5  1  2  3  4  5  

1.Гимнастика до уроков  

2.Физкультурные паузы на уроках  

3.Перемены  

4.Уроки физической культуры  

5.Физкультурные праздники  

6.Занятия спортом  

7.Соблюдение режима дня  

Оцени свою работу!  

Раскрась флажок таким образом:  

красный - все делаю очень хорошо  

желтый - все делаю хорошо  

зеленый - делаю не так, как хотелось бы  

синий - не делаю  
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Лист достижений (пример)  

Лист учета достижений за __________________________ уч. год  

 

Ф.И.уч-ся _____________________ 3 класс, ________________  

Условные обозначения: О – отлично, Х – хорошо, П - посредственно,  

Н – неудовлетворительно, * - знаю, но иногда ошибаюсь, : - пока самостоят-но не выполняю.  

 

  

Коммуникативность  

Чтение  

1. Навык чтения:  

Способ чтения  

Правильность  

Беглость  

Сознательность  

Выразительность  

2.Работа с текстом:  

Ответы на вопросы  

Определение темы  

Определение идеи  

Составление плана  

Подробный пересказ  

Краткий пересказ  

Стихи наизусть  

Грамматика  

1.фонетический разбор 

2. разбор слова по составу 

3.разбор по членам предложения 

4.определение частей речи 

5. написание безуд. гласн. В корне слова, провер. удар 

6. написание безуд. гласн. В корне слова, не провер. ударением 

7.написание проверяемых согласных в корне слова 

8. непроизносимые согласные 

9.разделительные Ъ и Ь 

10.каллиграфия 

11.Списывание с заданием 

12.Письмо под диктовку 

13.Творческие работы 

14.письмо по памяти 

оценка 

ПАРАМЕТРЫ  1 – я 

четверть  

2 – я 

четверть  

Само-

оценка  

3 – я 

четверть  

4 – я 

четверть  

Само-

оценка  
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Математика 

1.Табл. (+), (-) в пределах 20 (с переходом через 10) 

2. Табл. (+), (-) в пределах 100 (с переходом через 10) и без перехода 

3.Табл. умнож. и деления 

4. внетабличн. умнож. 

5. внетабличн. деление 

6.деление с остатком 

7.опред. порядка действий 

8. решение составн.задач  

разных типов 

9.решение уравнений 

10. письм. вычисл. в пределах 1000 

11.устные вычисления 

12.нахождение периметра 

13.вычисления с именован. числами 

14. нахождение площади 

2. Содержательный раздел  
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

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

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта.  

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

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

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов  

универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  
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– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

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

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,  

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

 организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

             планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'х 

характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
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Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  

 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения  

по УМК «Начальная школа 21 века»на уровне начального общего образования  
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Класс  Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре.  
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2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  
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сложности при 

выполнении.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

3 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать 
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соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 
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2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение» . Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

          основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение немецкого языка 

способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;  

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
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отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

 ·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу;  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

Информатика этот предмет:  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  
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 ·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

 ·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

 ·основ правовой культуры в области использования информации.  

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

 ·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

 ·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

 ·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 ·поиск информации;  

 ·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

 ·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

 ·построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

 ·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

            ·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог)  

Родное слово как учебный предмет способствует формированию  

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

ОЗОЖ - этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни
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2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
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младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет школе, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

2.1.6. Условия обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства 
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обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. В таблице «Значение 

универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе, основной 

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения  

Значение УУД для успешности обучения в 1 классе  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения в 1 

классе  

Личностные – 

самоопределение и 

смыслообразование  

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника)  

Мотивация УД  

Общепознавательные и 

коммуникативные  

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии  

Предпосылки формирования 

понятия числа. Условие 

освоения математики  

Общепознавательные 

знаково-символические  

Дифференциация планов – 

знак-символ  

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом  

Регулятивные УУД  Произвольность поведения – 

действие по образцу и 

правилу  

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий  

Коммуникативные УУД  Коммуникация как общение, 

кооперация, условие 

осознания и усвоения  

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Осознание и 

усвоение учебного содержания  

 

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе  

УУД  Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные УУД 

смыслообразование и 

самоопределение.  

Личностные и регулятивные 

УУД  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения  

Рефлексивная 

адекватная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

постановка целей  

Высокая самоэффективность  

Принятия цели и пути ее 

достижения  
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные  

Сформированность учебной 

деятельности (УД). 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 

перехода к самообразованию  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме».  

Коммуникативные, 

регулятивные  

Рефлексия  Осознанность и критичность 

учебных действий  

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию, от начального общему образования к основному общему образованию 

в МБОУ СОШ с.Кочетное осуществляется следующим образом.  

1. Проводится диагностика (педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной 

школе.  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК «Начальная школа 21 века» проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты).  

4. Ежегодно в школе проводится методический семинар по вопросам преемственности.  

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, педагогическая) 

готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;сущность и виды универсальных умений;  

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 
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своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).УМК «Начальная 

школа 21 века» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает самоценность 

данной ступени как фундамента всего последующего образования. Опираясь на опыт 

дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных 

действий, УМК «Начальная школа 21 века», обеспечивает преемственность с основными 

образовательными программами дошкольного и основного общего образования.  

Обновление содержания курса «Математика» шло за счет обогащения его сведениями из 

различных математических дисциплин с целью установления перспективы математического 

образования и формирования готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии 

в основной школе. Эти сведения образуют пять важнейших содержательных линий курса: 

элементы арифметики, величины и их измерения, логико-математические понятия и 

отношения, элементы алгебры, элементы геометрии.  

Курс «Обучение грамоте» в комплекте УМК «Начальная школа 21 века» ориентирован на 

возрастные особенности первоклассников:  

1) переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к логическому 

мышлению, необходимому для школьного обучения;  

2) переход от важнейшей для дошкольников игровой деятельности к ведущей деятельности 

младшего школьника – учебной.  

В реальном учебном процессе указанные линии тесно переплетаются, дополняя и обогащая 

друг друга.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
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готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  
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Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные 

в настоящее время перед образованием. На основе идеи преемственности между дошкольным 

и начальным образованием в школе проводятся занятия по подготовке детей к школе.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школьным 

образованием являются:  

- ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону 

ближайшего развития»;  

- создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения;  

- организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных видов 

деятельности;  

- подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;  

- обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности.  

Основными задачами развития дошкольников и подготовки к обучению являются:  

-формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, на радость творчества;  

-увеличение объема внимания и памяти;  

-формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии.  

-развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей, речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения;  

-выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми;  

-формирование умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни;  

-обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе.  

Основными принципами подготовки к обучению являются:  

-единство развития, обучения и воспитания;  

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

-комплексный подход;  

-систематичность и последовательность;  

-вариативность и вариантность;  

-сознательность и творческая активность;  

-наглядность;  

-доступность и достаточность;  

-создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса;  

-новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми;  

Данные принципы отражают современные научные взгляды на основы организации 

развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и творческого 

мышления, но и способствуют сохранению здоровья детей.  

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность, которая представлена следующими видами занятий: занятие-игра; занятие-
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путешествие; занятие-исследование; занятие-конкурс; занятие-экскурсия; занятие-

соревнование.  

В основе программы подготовки к обучению в школе лежат личностно ориентированные и 

развивающие технологии, целью которых являются развитие проблемного мышления и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности.  

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 

действия.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются такие как 

практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, проводя 

эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

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

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами:  

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий.  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.  
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУ                  

                универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий в школе является:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий  
Типовые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на диагностику 

сформированности универсальных учебных действий на этапах входа и выхода на уровень 

начального общего образования.  

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются следующие 

виды заданий:  

участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др.  

Типовые задачи в развитии личностных УУД  

Методика «Беседа о школе»  

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:  

 

 

1. Тебе нравится в школе?  
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2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, 

и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.  

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?  

Методика «Кто Я?»  

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?».  

Рефлексивная самооценка учебной деятельности учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы:  

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика.  

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?  

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?  

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?  

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.  

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно 

его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — 

мальчик, для девочек — девочка  

Т е к с т  р а с с к а з а: Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо 

есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы 

уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). 

Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала 

мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.  

В о п р о с ы: 1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 2. Правильно ли поступил(а) Андрей 

(Лена)? 3. Почему? 4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?  

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы  

Т е к с т  р а с с к а з а: Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на 

котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было 

дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он 

встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась  

В о п р о с ы: 1. Кто из детей больше виноват? 2. Кто заслуживает наказания? Почему?  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:

 

«найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  
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 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями  

Типовые задания познавательных УУД  

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план.  

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их.  

1. Скажи, сколько слов в предложении.  

2. Назови первое слово, второе и т. д.  

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. Методика 

«Кодирование»  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля.  

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  

«преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);  

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки»;  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД  

Проба на внимание  

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой.  

Т е к с т  

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда 

кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине.  

Комбинаторные умения Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка – / и  

Лапоть – Ө  

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря.  

Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по- разному столько раз, сколько это возможно. 

Нарисуй свои варианты.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

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

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД  
Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы.  

Т е к с т  

1 Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» 

А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? 

Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему?  

Задание «Дорога к дому»  

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

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

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

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе»

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ  
2.2.1. Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
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деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

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

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

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

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

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка.  

Начальная школа МБОУ «СОШ с. Кочетное Ровеского муниципального района Саратовской 

области» работает по образовательной системе «Начальная школа XXI века»  

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие программы учебных 

предметов:  

1. «Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова;  

2. «Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;  

3. «Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;  

4. «Математика». В.Н. Рудницкая;  

            5. «Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова;             

             6. «Основы религиозых культур и светской этики». А.Я. Данилюк;  

7. «Технология». Е.А. Лутцева;  

8. «Изобразительное искусство». Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н.Протопопов;  

9. «Физическая культура». Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. Петров;  

10. «Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;  

11. «Английский язык». УМК "FORWARD" для 2 - 4класса общеобразовательных 

учреждений авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2013  

Также в образовательном процессе используется:  

12. Немецкий язык.И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова, 2-4 классы - Москва. Просвещение  

13. Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2012  

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Программы 

разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной программы и 

программы формирования УУД.  

Каждая программа содержит:  

1) пояснительную записку;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

С опорой на основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования в МБОУ СОШ с. Кочетное разработаны программы отдельных учебных 

предметов.  
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2.2.2. Русский язык  

Пояснительная записка  
Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для 1-4 классов 

общеобразовательной школы на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский язык», основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ с. Кочетное и авторской программы 

С.В.Иванова, Евдокимовой А.О. (образовательная программа «Начальная школа XXI века»).  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Рабочая программа составлена и 

реализуется на основе УМК «Начальная школа XXI века», руководитель проекта 

Виноградова Н.Ф.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

Букварь (в 2-х частях) Авторы С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова.,2013. 

Прописи. 1 класс. № 1,2,3.  

Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 

Русский язык: 1-4 классов: Учебники для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1, 2 – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

- Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 1-4 классов: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб.. – М.: Вентана-Граф.  

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. /Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» -М. : 

Вентана – Граф, 2012.  

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план 

начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его изучение 

способствует формированию у младших школьников представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного 

предмета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский 

язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

- познавательную: ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- социокультурную: формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  
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• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в  

соответствии с особенностями и условиями общения;  

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты 

повествования небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы  

лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с 

вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся 

получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно 

используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и 

письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному 

соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. В период обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного 

графического навыка и навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический 

слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная 

активность, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения 

грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на формирование не 

только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться.  

Система оценивания знаний  
Знания, умения и навыки учащихся по русскому языку оцениваются по результатам устного 

и письменного опроса, текущих и итоговых письменных работ, самостоятельных и 

контрольных работ, контрольных диктантов, сочинений, изложений, тестов. В условиях 

безотметочной системы оценивания в 1 классе, контроль за усвоением учебного материала 

осуществляется:  

 при устном ответе;  

при выполнении творческих работ;  

при выполнении практических работ;  

во время дискуссий;  

при выполнении теста достижений;  

самоконтролем.  

Во 2-4 классах оценивание достижений учащихся проходит по пятибалльной системе.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы  

лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования.  
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Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

•он является основным средством общения между людьми;  

•с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях 

науки и культуры;  

•язык является основным средством познания окружающего мира;  

•владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации 

человека как представителя национальности, народности, государства;  

•использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне 

человека.  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

статус как члена общества.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка.  

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской.  

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной 

и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма.  

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:  

— грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления 

или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;  

- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;  

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;  

-научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке.  

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации 

этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и 
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сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является 

следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.  

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые 

установки:  

■ «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять  

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;  

■«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный 

язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».  

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика.  

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии).  
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В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.  

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию 

навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика 

субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы.  

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.  
Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165ч (5 

часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Срок реализации программы 4 года.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык»  
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и  

ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

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

предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.  
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Планируемые результаты обучения  
по курсу «Обучение грамоте (письмо)» к концу подготовительного периода  

Обучающиеся научаться  
 на уровне образных элементарных представлений различать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст;  

называть и различать по форме структурные единицы графической системы элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита;  

составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек;  

правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями,  

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно 

называть их.  

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Букварю» в 2-х частях и тетрадям 

по письму № 1, № 2, № 3, первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и 

их соединений в слогах, словах, предложениях.  

по курсу «Обучение грамоте (письмо)» к концу основного периода  

Обучающиеся научатся:  
звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 

безударные;  

слово представляет собой единство звучания и значения;  

звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 

длительностью;  

звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — 

тоже условными значками;  

основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-  

помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические 

символы их обозначения;  

устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также  

изобразить графически;  

элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической 

системы печатных и письменных букв;  

форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном  

пространственно-количественном соотношении; 

формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном  

пространственно-количественном соотношении.  

акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из 

них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику;  

при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных 

звуков и ударного слога в слове;  

делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный;  
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читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;  

читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически;  

перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот;  

анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 

буквы на основе элементов-шаблонов;  

правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания;  

писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;  

выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;  

при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением;  

записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте;  

выполнять узоры-бордюры и росчерки.  

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по  

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 

элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м 

классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык.  

по курсу «Обучение грамоте (письмо)» к концу заключительного периода  

Обучающиеся научатся  
понимать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка 

— звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте;  

графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;  

форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее 

элементов;  

иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями;  

связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя;  

ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика;  

выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то 

есть под ударением;  

анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у  

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка

(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов;  

 осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме;  

применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’].  

Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего 

комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. 

Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» 

строится следующим образом.  

Личностные УУД  
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Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет.  

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются 

проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей.  

Познавательные УУД  

Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 

информации.  

Логические:  

анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; * анализ парных 

звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками  

с целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких и 

глухих;  

обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й'] в 

начале слова и после разделительных знаков ь и ъ;  

обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков  

выяснение общих черт непарных согласных;  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков:  

формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

поэтапное формирование понятия «парный звонкий, глухой согласный» через систему  

сопоставлений;  

формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне;  

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково- 

символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов;  

установление причинно-следственных связей:  

между разным звучанием мягкого и твердого согласного с использованием разных букв для 

гласного звука;  

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к концу 1-

го года обучения Ученик научится:  

Различать:  

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие  

согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;  

-звук, слог, слово;  

-слово и предложение;  

Кратко характеризовать:  

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие);  

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;  

Решать учебные и практические задачи:  

-выделять предложение и слово из речевого потока;  

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех 

– пяти звуков;  
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-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;  

-правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу и жи-ши под ударением;  

-писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных;  

-ставить точку в конце предложения;  

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);  

-осознавать цели и ситуации устного общения;  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря;  

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

- переносить слова по слогам без стечения согласных;  

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам;  

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи;  

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе.  

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать  

* парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости-глухости согласные звуки;  

* изменяемые и неизменяемые слова;  

* формы слова и однокоренные слова;  

* однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  

* предложения по цели высказывания;  

* предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

выделять, находить  

* в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;  

* лексическое значение слова в толковом словаре;  

* основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи  

* делить слова на слоги;  

* использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

* подбирать однокоренные слова;  

* определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

* безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 — 60 слов;  

* проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки;  

* подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;  

* исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания  

* перенос слов;  

* проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

* парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
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* непроизносимые согласные;  

* непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  

* разделительные твердый и мягкий знаки;  

* правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, за-, на-, над-  

* раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).  

Ученик получит возможность научиться:  
* устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами);  

* определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный);  

* различать однозначные и многозначные слова;  

* наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;  

* подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

* подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;  

* применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок, -енок, -ок, -ек, 

ик, -ость;  

* применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив;  

* подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

* определять по предложенным заголовкам содержание текста;  

* составлять план текста;  

* определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

* соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала).  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе.  

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать:  

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

виды предложений по цели высказывания и интонации;  

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить  

 собственные имена существительные;  

личные местоимения 1, 2, 3-го лица;  

грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); решать 

учебные и практические задачи  

определять род изменяемых имен существительных;  

устанавливать форму числа (единственное или множественное)  

имени существительного;  

задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;  

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении;  
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находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове;  

подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов;  

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки;  

составлять план собственного и предложенного текста;  

определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;  

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

составлять собственные тексты в жанре письма;  

применять правила правописания:  
приставки, оканчивающиеся на з, с;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой);  

буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

буквы и, ы после ц в различных частях слов;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Ученик получит возможность научиться:  
проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);  

устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова);  

склонять личные местоимения;  

различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но;  

разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;  

применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк;  

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

писать подробные изложения;  

создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи;  
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соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала).  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к концу 4-

го года обучения  

Блок «Как устроен наш язык»  

К концу обучения выпускники начальной школы научатся:  

называть:  
изученные части речи;  

значимые части слова;  

 

различать, сравнивать:  
буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;  

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол;  

предлог и приставку;  

корень, приставку, суффикс, окончание;  

главные (подлежавшее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  

 

приводить примеры:  

простого двусоставного предложения;  

 

кратко характеризовать:  
виды предложений по цели высказывания и интонации;  

 

решать практические и учебные задачи:  

выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении);  

пользоваться словарями;  

использовать алфавит при работе со словарём.  

 

Блок «Правописание»  

Учащиеся научатся:  
решать практические и учебные задачи, применятьправилаправописания:писать под 

диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75 - 80 слов со следующими изученными 

правилами правописания:  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

звонкие и глухие согласные в корнях;  

непроизносимые согласные; сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, чн;  

удвоенные согласные;  

безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением;  

разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа;  
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нес глаголами;  

безударные падежные окончания имён существительных; безударные падежные 

окончания имён прилагательных;  

правописание безударных личных окончаний глаголов;  

словарные слова, определённые программой;  

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения.  

 

Блок «Развитие речи»  

Учащиеся научатся решать практические и учебные задачи:  

отвечать на вопросы к тексту;  

делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

 

Учащиеся могут научиться различать, сравнивать:  

Блок «Как устроен наш язык»  
слово и предложение;  

многозначные слова, синонимы, антонимы;  

наречие, имя числительное;  

простое и сложное предложения;  

 

Блок «Правописание»  
суффиксы имён существительных и имён прилагательных (в объёме данного курса);  

наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий;  

запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи);  

 

Блок «Развитие речи»  

проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу;  

находить лексическое значение слова в толковом словаре;  

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение 

и морфологические признаки);  

разбирать простое предложение по членам предложения;  

выделять основную мысль текста;  

подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять 

по заголовкам содержание текста;  

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

составлять план текста (при помощи учителя);  

находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность, правильность и точность текста;  

писать изложения различных видов (обучающего характера).  

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс 4 класса:  
Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать  
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение,глагол;  

 

слово, словосочетание и предложение;  

выделять, находить  
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начальную форму глагола;  

глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;  

глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;  

решать учебные и практические задачи  
 определять спряжение глагола;  

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;

  разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

            использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове;  

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно 

списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 применять правила правописания непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(словарные слова, определенные программой); не с глаголами;  

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;  

 безударные личные окончания глаголов  

Ученик получит возможность научиться:  

проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;  

проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения;  

определять вид глагола;  

 находить наречие и имя числительное в тексте;  

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;  

применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

применять правило правописания букв а, о на конце наречий;  

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;  

применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи);  

письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица;  

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала).  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  
1 класс  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

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

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение.  
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Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

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

согласных звуков. Функции ь:  

1) показатель мягкости предшествующего согласного;  

2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов.  

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши );  

• сочетания чк, чн;  

• перенос слов;  

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой)3;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии).  

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

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

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

норм и правильной интонации.  

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера.  

2 класс  
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч)  

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 
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Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.  

Деление слов на слоги.  

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.  

1.2. Орфоэпия5. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка.  

 

1.3. Слово и предложение (6 ч)  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы.  

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч)  

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка 

как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

1.5. Лексика (22 ч)  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.  

Слова исконные и заимствованные.  

Устаревшие слова.  

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.  

II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места  

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 
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способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• перенос слов;  

• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой)8;  

• разделительные твердый и мягкий знаки;  

 

• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-  

• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;  

• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;  

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).  

 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи» (34 ч)  

3.1. Устная речь  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

3.2. Письменная речь  

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.  

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения.  

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев.  

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Повторение (5 ч)  

Резервные уроки (16 ч) 
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3 класс  
I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч)  

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 

слова по составу. (4 ч)  

 

1.4. Синтаксис (18 ч)  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

1.5. Морфология (37 ч)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных.  

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.  

II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-2-ом классах.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места  

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• приставки, оканчивающиеся на з, с;  

• соединительные гласные о, е в сложных словах;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой) ; 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

• буквы и, ы после ц в различных частях слов;  

• суффиксы имен существительных —ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;  
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• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных  

на -ий, -ия, -ие;  

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи» (30 ч)  

3.1. Устная речь 13  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

3.2. Письменная речь  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы.  

Знакомство с жанром письма.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

Резервные уроки (25 ч)  

 

4 класс  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 

ч)  

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. (1 ч)  

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч)  

 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 
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прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч)  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.(5ч)  

Имя числительное: общее значение. (3 ч)  

1.5. Синтаксис  

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании. (7 ч)  

Различение простых и сложных предложений. (5 ч)  

I «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.  

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  

слова, определенные программой) ;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

 

• суффиксы глаголов -ива/-ыва, -ова/-ева;  

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;  

• буквы а, о на конце наречий;  

• мягкий знак на конце наречий;  

• слитное и раздельное написание числитель ных;  

 

мягкий знак в именах числительных;  

• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи» (29 ч)  

3.1. Устная речь  

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи).  

3.2. Письменная речь  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
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рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком  

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.  

III. Резервные уроки (35 ч)  

 

Тематическое планирование по русскому языку  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  
 

1 класс (165 ч.)  

№п/п  Наименование 

разделов и тем  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся.  

Количество 

часов  

1  Виды речевой 

деятельности 

(слушание, 

говорение, чтение, 

письмо) 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. Сравнивать: соотносить 

прочитанное слово (предложение) и 

соответствующую картинку.  

Наблюдать: соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. 

Завершать незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл предложения.  

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания.Анализировать смысл 

прочитанного, определять главную мысль.  

Сравнивать два вида чтения: орфографическое 

и орфоэпическое —по целям 

в течение 

всего курса  
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2.  Фонетика  Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения 

звука в слове. Группировать (классифицировать) слова по первому звуку 

(по последнему звуку), по наличию близких в акустик артикуляционном 

отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). Подбирать слова с заданным 

звуком. Наблюдать: находить в стихотворении слова с заданным звуком. 

Определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Моделировать звуковой состав слова. Сравнивать: соотносить 

слова с соответствующими слог ударными схемами. Подбирать слова к 

заданной слогоударной схеме. Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения задания. Объяснять 

(характеризовать, формулировать) работу(функцию) гласной буквы как 

показателя твердости или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать 

слова с заданным ударным гласным звуком. Контролировать: находить 

исправлять ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука.  

10  

3.  Графика  Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

предшествующих согласных звуков. Дифференцировать обозначающие 

близкие по акустик артикуляционным согласные звуки (с—з, ш—ж, с—

ш,з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т,л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. 

д.).Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука 

[й’ ]. Объяснять функцию букв ь и ъ. Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как определенную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

22  

4.  Письмо  Анализировать поэлементный состав букв. Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. Моделировать (создавать, конструировать) 

буквы из набора различных элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов).  

Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным образцом; 

слова, написанные печатным и курсивным шрифтами. Контролировать 

собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква.  

Выкладывать слова из разрезной азбуки. Списывать с печатного и 

письменного. Переносить слова по слогам. Записывать под диктовку 

отдельные слова состоящие из трех—пяти слов со звуками в сильной 

позиции. Списывать слова, предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы  

51  
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5.  Слово и 

предложе

ние  

Классифицировать соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы, слова,  

называющие признаки, слова, называющие действия).Группировать 

слова,  

по значению и звучанию. Моделировать предложение. Наблюдать: 

определять количество слов в предложении. Списывать 

деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения заданным словом с последующим 

распространением предложений.  

13  

6.  Орфогра

фия  

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями ча—ща,чу—

щу, жи—ши. Выписывать из слова с буквосочетаниями ча—ща, чу—щу, 

жи—ши. Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся заглавной буквы; подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву. Оформлять начало предложения.  

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку  

23  

7.  Развитие 

речи  

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. Описывать случаи из 

собственной  

жизни, свои наблюдения и переживания. Оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. Включаться в групповую связанную 

с общением. Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Итого 165 

46  
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

2 класс (170ч.)  

№  Название 

разделов и тем  

Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1  Фонетика и 

орфоэпия  

- определять в слове количество слогов, находить 

ударные и безударные слоги;  

соотносить количество и порядок расположения 

букв и звуков, давать характеристику отдельных 

согласных и гласных звуков.  

- правильно употреблять приставки на- и о- в словах: 

надеть, надевать, одеть, одевать;  

правильно произносить орфоэпически трудные 

слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в этом классе.  

10  

2  Графика  -  

3  Лексика  - выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря учебника.  

22  

4  Состав слова 

(морфемика)  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные слова и формы слова;  

находить значимые части слова;  

выделять в слове окончание и основу; 

противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний;  

выделять в слове корень, подбирая однокоренные 

слова;  

сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, объяснять, какое из них от какого  

образовано, указывая способ словообразования;  

мотивированно выполнять разбор слова по 

составу на основе словообразовательного анализа;  

обнаруживать регулярные исторические 

чередования, видимые на письме;  

разграничивать разные слова и разные формы 

одного слова. 

19  
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5  Морфология  - определять начальную форму существительных, прилагательных, 

глаголов;  

изменять слова-названия предметов по числам и команде 

вопросов; определять их род;  

изменять слова-названия признаков по числам, команде 

вопросов и родам.  

16  

6  Синтаксис  - различать предложение, словосочетание и слово;  

находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от 

первого ко второму вопрос;  

определять тип предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске;  

находить в предложении основу и неглавные члены;  

задавать вопросы к разным членам предложения.  

4  

7  Орфография и 

пунктуация  

- проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкостисогласные, непроизносимые 

согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова;  

выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях 

слова;  

писать словарные слова в соответствии с заложенным в 

программе минимумом;  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;  

различать на письме предлоги и приставки;  

- употреблять разделительные ь и ъ знаки;  

находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно.  

58  

8  Развитие речи  - определять тему и основную мысль текста, составлять план 

текста и использовать его при  

устном и письменном изложении;  

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;  

грамотно написать и оформить письмо элементарного 

содержания;  

владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях;  

соблюдать орфоэпические нормы речи;  

устному повседневному общению со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета;  

писать записки, письма, поздравительные открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. 

34  

9 Резерв  7 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

3 класс (170ч.)  

№  Название 

разделов и тем  

Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1  Фонетика и 

орфоэпия  

- выполнять звукобуквенный анализ слова. правильно 

употреблять приставки на- и о-;  

правильно произносить орфоэпически трудные 

слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в этом классе.  

3  

2  Графика  -  

3  Лексика  - отличать прямое и переносное значение слова;  

находить в тексте синонимы и антонимы;  

отличать однокоренные слова от омонимов и 

синонимов.  

-  

4  Состав слова 

(морфемика)  

- сравнивать слова, связанные отношениями 

производности: объяснять какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования;  

мотивированно выполнять разбор слова по составу 

на основе словообразовательного анализа;  

обнаруживать регулярные исторические 

чередования видимые на письме.  

1  

5  Морфология  - различать части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог;  

различать на письме приставки и предлоги;  

изменять существительные по числам и падежам; 

определять их род;  

различать названия падежей;  

изменять прилагательные по числам, падежам, 

родам;  

изменять глаголы по временам и числам; в 

прошедшем времени – по родам; в настоящем и 

будущем – по лицам.  

46  

6  Синтаксис  - находить в составе предложения все словосочетания; 

в словосочетании находить главное и зависимое слово; 

ставить от первого ко второму вопрос;  

находить в предложении основу и второстепенные 

члены предложения;  

задавать смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения.  

18  

139  
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7  Орфография и 

пунктуация  

- определять орфограммы;  

использовать разные способы проверок орфограмм;  

писать словарные слова в соответствии с заложенным в 

программе минимумом;  

писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;  

писать слова с наиболее употребительными приставками, с 

приставкой с-, приставками на –с, -з;  

писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные 

падежные окончания  

существительных и прилагательных;  

писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных;  

находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию.  

53  

8  Развитие речи  - определять тему и основную мысль текста, составлять план 

текста и использовать его при  

устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении;  

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;  

- грамотно писать и оформлять письма элементарного 

содержания;  

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях;  

- работать со словарями;  

- соблюдать орфоэпические нормы речи;  

- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми 

с соблюдением норм речевого этикета;  

- писать записки, письма, поздравительные открытки с 

соблюдением норм речевого этикета.  

30  

9  Резерв  16  
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

4 класс (170ч.)  

№  Название 

разделов и 

тем  

Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1  Фонетика и 

орфоэпия  

- различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка;  

- зная последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания правильно 

произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для - изучения в 

4 классе;  

правильно употреблять предлоги о и об перед 

существительными, прилагательными,  

местоимениями;  

правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в 

разных падежных формах;  

соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников;  

находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям) слов и поиска нужной информации. 

1  

2  Графика   - 



139 
 

 

3  Лексика  - выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника.  

- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; 

использовать их для объяснения значения слов;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

-  

4  Состав слова 

(морфемика)  

- проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ;  

сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки 

и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным).  

1  

5  Морфология  - проводить морфологический разбор имен существительных, имён 

прилагательных и 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 относятся союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

46  
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6  Синтаксис  - различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

определение, обстоятельство;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения.  

16  

7  Орфография и 

пунктуация  

- применять общее правило написания: о-епосле шипящих в 

суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова; 

безударных окончаний прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки;  

применять правила правописания: безударных окончаний имён 

существительных трёх склонений в единственном и множественном 

числе и способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

использовать разные способы проверок орфограмм (путём 

подбора родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по 

составу, определения принадлежности слова к определённой части 

речи, использование словаря);  

определять (уточнять, проверять) правописание определённых 

программой словарных слов по орфографическому словарю 

учебника;  

определять и выделять на письме однородные члены 

предложения в бессоюзных предложениях  

и с союзами а, и, но.  

52  

8  Развитие речи  - создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст;  

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). 

32  

9 Резерв  22 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной 

литературой:  
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Букварь (в 2-х частях) Авторы С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова. Прописи. 1 

класс. № 1,2,3.  

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова Русский язык: Учебник. 1 класс.  

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова Русский язык: 

Учебник. 2 класс.  

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова. Русский язык: 

Учебник. 3 класс.  

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова. Русский язык: Учебник. 4 класс.  

С.В.Иванов. Русский язык: Рабочие программы. 1- 4 классы.  

Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, 

фразеологизмов.  

2. Технические средства обучения:  
_ классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;  

_ настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;  

_ телевизор (по возможности);  

_ видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности);  

_ аудиоцентр/магнитофон;  

_ диапроектор (по возможности);  

_ мультимедийный проектор (по возможности);  

_ экспозиционный экран (по возможности);  

_ компьютер (по возможности);  

_ сканер (по возможности);  

_ принтер лазерный (по возможности);  

_ принтер струйный цветной (по возможности);  

_ фотокамера цифровая (по возможности);  

_ видеокамера цифровая со штативом (по возможности).  

3. Экранно-звуковые пособия:  

_ аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

_ видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности);  

_ слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности);  

_ мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

4. Оборудование класса:  
_ ученические одно и двухместные столы с комплектом стульев;

-  стол учительский с тумбой;  

_ шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;  

_ настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; подставки для книг, 

держатели для схем и таблиц и т.п.  

2.2.3. Литературное чтение  

Пояснительная записка  
Рабочая адаптированная программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по литературному чтению (Москва, 

2009 г.) основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ с. Кочетное и авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы» Л.Е. Журова, 

Л.А.Ефросинина (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 

3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф,2009.) с учетом логики учебного процесса, 
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задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы по формирования 

универсальных учебных действий.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

 Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова Букварь: 1 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч.-М.:Вентана- Граф, 2013  

 Л.А.Ефросинина Литературное чтение:Уроки слушания: Учебная хрестоматия для учащихся 

1класса общеобразовательных учреждений-М.:Вентана-Граф-,2013  

 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. Учебник для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: 

ил. – («Начальная школа XXI века»);  

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.: ил.- 

(«Начальная школа XXI века»);  

Цель программы литературного чтения в начальных классах — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 

основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 

текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Задачи программы:  
 формировать представление о слове и предложении: их различие, выделении слов из 

предложений; характеризовать языковые единицы: предложение, слова, звуки, слоги, буквы;  

 научить детей читать, отрабатывать механизм чтения и осмысление текста, составлять 

рассказы разного вида (описание, повествование, рассуждение);  

обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание учащимся 

произведения;  

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зрения 

читателя;  

постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча,  

выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым 

и просмотровым);  

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить  

работать в парах и группах;  

формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения;  

расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных и предметных).  

Особенностью данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения 

произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы 

постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 

развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки 
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обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых 

решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьников.  

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание.  

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями  

ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, сочетания 

классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия. Она 

отличается следующими особенностями:  

широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;  

соответствием учебного материала и способов его систематизации.  

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»:  

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения);  

внимание к личности писателя;  

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы;  

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).  

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач.  

В результате изучения курса «Литературное чтение» по данной программе у обучающихся 

будут сформированы знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой 

курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия какоснова умения учиться.  

Критериями для оценивания результатов становятся:  
• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);  

• сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения;  

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;  

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания,  

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости);  

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей;  

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;  

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 

круга чтения  

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются:  

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме);  

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений;  

.  
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• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпa, ритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса);  

• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания;  

• выполнение заданий по ориентировке в книгах;  

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т. п.);  

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы;  

• наблюдение за читательской деятельностью учащихся;  

• анализ читательского дневника;  

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;  

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии).  

Инструментарий для оценивания результатов обучения.  
Основным инструментарием для оценивания результатов обучения являются проверочные 

работы, тестовые задания, устный опрос, проверка навыков выразительного чтения, 

осознанного чтения, техники чтения.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе  

Общая характеристика учебного предмета, курса.  
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. «Обучение грамоте является первым 

этапом в системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. 

Вторым этапом является успешность изучения курса литературного чтения, который 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

Этап обучения грамоте заключает в себя знакомство с буквами и отработка навыка чтения и 

завершается к концу первого полугодия. Пропедевтика литературного образования и 

дальнейшая работа над навыком чтения продолжается по учебнику «Литературное чтение». 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

• 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; приобретения умения работать с 

разными видами информации;  

• 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;  

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированность духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания.  

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:  

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  

2. Воспитание интереса к чтению и книге.  

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы),который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т.е.в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. Поскольку курс 

литературного чтения для 1 —4 классов является первой ступенью непрерывного курса 

литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с 

формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению 

литературы на уровне.  

3.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,  

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

4.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественнойлитературе.  

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.  

5.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

пониманиедуховной сущности произведений.  

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни.  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), 
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что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств. В примерной программе содержание обучения 

грамоте представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского 

языка. После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения 

и русского языка. 

Программа литературного чтения построена с учетом следующих концептуальных 

положений:  

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта 

иосновных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма);  

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»  
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своегонарода и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

особенноосмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой.  

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания 

и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
Срок освоения программы 4 года: с 1 по 4 классы. Общий объём времени, отводимого на 

изучение литературного чтения, составляет 540 часов: 4 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения согласно примерному учебному плану начального общего 

образования, представленному в примерной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. В 1 классе отводится 132 часа (по 4 часа – 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 136 часов (по 4 часа – 34 учебные недели в каждом классе). 

Изучение литературного чтения в 1 класс начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса.  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета, курса  
Личностные качества:  

положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и 

чтению книг;  

нравственно-этическая ориентация;  

формирование эстетических чувств и представлений;  

развитие эмпатии и эмоционально-личностнойдецентрации;  

развитие дружеского отношения к другим детям.  

Регулятивные УУД:  
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понимать и принимать учебную задачу;  

использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия;  

прогнозировать;  

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или  

письменной;  

осуществлять самоконтроль при чтении.  

Познавательные УУД:  

понимать прочитанное, находить тексте нужные сведения (выборочное чтение);  

выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  

выделять главное;  

составлять небольшой план;  

ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию  

(оглавлению);  

ориентироваться в книгах;  

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения;  

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям;  

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  

анализировать особенности языкового оформления текста;  

ранжировать книги и произведения;  

обосновывать свои утверждения.  

Коммуникативные УУД:  
согласовывать свои действия с партнёром;  

уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения 

на уроке;  

готовность оказать помощь товарищу;  

способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации;  

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывания собеседника, художественные тексты) и 

адекватно понимать содержание звучащей речи;  

 отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения;  

 понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 50 слов в минуту);  

 интонационно оформлять разные типы тексты, передавать основной эмоциональный                    

тон произведения;  

читать по ролям небольшие произведения;  

понимать при чтении про себя смысл доступных по объему и жанру произведений;  

 находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение);  

 определять тему текста, главную мысль, делить текст на смысловые части, их озаглавливать;  

находить в тексте слова и выражения, характеризующие героя и событие, сопоставлять 

поступки героев по аналогии или по контрасту;  

 работать с картинным планом;  

 участвовать в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.  

 прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению и ориентироваться в  
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содержании (оглавлении) книги.  

Планируемые результаты обучения  

1 класс  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Ученик научится:  

осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки);  

читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию;  

правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных).  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Ученик научится:  

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;  

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения);  

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;  

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  

 находить в тексте произведения сравнения, обращения;  

 находить в тексте и читать диалоги героев;  

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

 

Раздел «Творческая деятельность»  
Ученик научится: 

читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  

моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;  

придумывать истории с героями изученных произведений;  

пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.  

Ученик получит возможность научиться:  

иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  

инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;  

создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
 



149 
 

 

Ученик научится:  

получать информацию о героях, произведении или книге;  

работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  

дополнять таблицы, схемы, модели;  

сравнивать произведения по таблице.  

Ученик получит возможность научиться:  

находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);  

дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

находить в тексте информацию о героях произведений.  

2 класс  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Ученик научится:  

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках;  

определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование;  

понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт;  

находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;  

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);  

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению;  

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов;  

группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

Ученик может научиться:  

понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев;  

пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме);  

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;  

постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 

или темам.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

различать стихотворный и прозаический тексты;  

определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;  

различать пословицы и загадки по темам; 

использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).  

Ученик может научиться:  

осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  
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уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности.  

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;  

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;  

рассказывать сказки с присказками;  

создавать истории о героях произведений.  

Ученик может научиться:  

делать иллюстрации к изученным произведениям;  

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»;  

инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных 

играх.  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

находить информацию о героях произведений;  

работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики 

произведения, книги, героев;  

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Ученик может научиться:  

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

находить информацию о книге в ее аппарате;  

сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.  

3 класс  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Ученик научится:  

осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;  

понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль;  

практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия;  

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках;  

правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию;  

понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт;  

подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов;  

находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;  

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);  

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  
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читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению;  

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию 

и в зависимости от цели чтения;  

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов;  

классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки;  

различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам.  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении;  

понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением;  

работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Ученик научится:  

различать стихотворный и прозаический тексты;  

определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок);  

использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).Ученик УченикУченик получит 

возможность научиться:  

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;  

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;  

находить и читать диалоги и монологи героев.  

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;  

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

рассказывать сказки от лица героя;  

рассказывать о героях произведения;  

создавать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»;  

создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Ученик научится: 
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находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;  

работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев;  

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  

сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять.  

Ученик может научиться:  

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;  

находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках;  

сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем.  

4 класс  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Ученик научится:  

пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на межпредметном уровне;  

пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями);  

читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий;  

пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы;  

различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы;  

ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;  

работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в 

явном виде;  

понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 

нравственными нормами;  

передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения;  

различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности;  

составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;  

пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту;  

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке.  

Ученик получит возможность научиться:  

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 
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сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности;  

работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Ученик научится:  

различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный;  

сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка);  

использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения;  

практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль;  

подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.  

Ученик получит возможность научиться:  

сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая 

и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);  

находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов 

героев, повествования и рассуждения;  

различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач.  

Раздел «Творческая деятельность»  
Ученик научится:  

читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение);  

создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;  

выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках;  

писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени;  

пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;  

писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге.  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

находить информацию в тексте произведения;  
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прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач;  

использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев.  

Ученик получит возможность научиться:  

находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения;  

находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках 

и энциклопедиях;  

собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор.  

Содержание учебного предмета, курса.  
Аудирование (слушание) (30 часов)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно познавательному и художественному произведению.  

Чтение (197 часов)  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно популярных - и их сравнение. Определение целей и задач 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений; выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на  

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках 

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы книг 

(изданий):книга произведение ,книга сборник, собрание сочинений,  
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периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого  

доступа к детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос:«Почему автор так назвал свое 

произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура 

(композиция). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя),пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Характеристика героя произведения с использованием художественно 

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола)данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на 

общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеристика исторического героя - защитника Отечества. Осознание понятия «Родина ». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей) пересказ.  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана - в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно популярными текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и 

научно популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, 

модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) (100 часов)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту).Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений(из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) (20 часов)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения (76 часов)  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX -XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России)и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Произведения, хорошо знакомые детям по 

дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение 

которых предполагается в средней школе. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературная пропедевтика (практическое освоение) (15 часов)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор(рассказчик),сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее 

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, 

диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения  

(различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение(композиция).Литературная(авторская)сказка.  

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях  

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) (6 

часов)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с (с 
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учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников, изложения с элементами сочинений, создание 

собственного текста на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

 

Тематическое планирование с описанием основных видов деятельности.  

 
Раздел 

программы  

Программное содержание  Характеристика деятельности 

учащихся  

1 класс (132 ч.)  

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Аудирование(слушание)  

Восприятие на слух произведений 

фольклорных и авторских. Умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

Чтение небольших произведений и 

понимание их содержания.  

Понятия: писатель, автор 

произведения, заглавие, жанр, тема, 

герой  

Чтение вслух и молча (про себя)  

Чтение вслух слогов и целых слов в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; переход от 

слогового к плавному осмысленному 

чтению целыми словами.  

Чтение молча (про себя) отрывков и 

небольших произведений.  

Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое  

Работа с текстом  

Текст и набор предложений.  

Выделение абзаца, смысловых частей 

под руководством учителя.  

Понятия:текст произведения, 

фамилия автора, заглавие, абзац 

часть текста, тема (о чём 

произведение?), жанр (что это?)  

Иллюстрация к тексту произведения: 

рассматривание и отбор отрывка или 

слов, соответствующих иллюстрации  

Библиографическая культура  
Знакомство с книгой и её аппаратом: 

обложка, страницы обложки, 

иллюстрация, название книги 

(фамилия автора и заголовок), тема и 

жанр книги (если таковые 

обозначены).  

Воспринимать на слух сказку, 

рассказ, стихотворение.  

Различать на слух произведения 

разных жанров (стихотворение, 

рассказ, сказка).  

Сравнивать произведения по 

теме, жанру, авторской 

принадлежности.  

Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, 

жанру и авторской 

принадлежности, по теме и 

авторской принадлежности.  

Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему).  

Сравнивать модели обложек 

Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением 

ударного слога).  

Читать выразительно 

скороговорки, загадки, потешки, 

сказки и рассказы по образцу 

(выразительное чтение учителя).  

Читать по ролям небольшие 

сказки, рассказы, шутки.  

Осваивать умение читать молча 

(про себя) под руководством 

учителя  

Отличать текст от набора 

предложений.  

Определять абзацы и части 

текста.  

Характеризовать текст с точки 

зрения структуры: абзацы, 

наличие диалога в тексте.  

Сравнивать произведения разных 

тем и жанров.  
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Выбор книг по авторской 

принадлежности, жанру, теме  

Говорение (культура речевого 

общения)  
Диалог (понятие, поиск диалога в 

тексте, выразительное чтение 

диалога, инсценирование и чтение по 

ролям диалогов и полилогов героев 

произведений).  

Монолог (понятие, поиск монолога в 

тексте, построение монолога 

(высказывания) о произведении или 

героях и их поступках (1–3 

предложения))  

Письмо (культура письменной 

речи)  
Произведение как пример 

письменной речи.  

Практическое знакомство с текстом-

повествованием, текстом-описанием, 

текстом-рассуждением,  

Учитьсяпересказывать подробно 

и сжато по готовому плану  

Объяснять соответствие заглавия 

содержанию произведения.  

Оценивать поступки героев 

произведений с нравственно-

этической точки зрения.  

Высказывать своё суждение о 

героях и их поступках.  

«Вычитывать» из текста 

авторскую точку зрения, 

объяснять свою  

Перечитывать текст и находить 

информацию о предметах, 

явлениях Характеризовать книгу: 

называть книгу (фамилию автора 

и заглавие), рассматривать 

иллюстрацию на обложке.  

Определять жанр и тему.  

Сравнивать модели обложек книг.  

Классифицировать книги по 

жанру, теме, авторской 

принадлежности  

Находить в тексте произведения 

диалоги героев. 

Круг 

чтения  

Малые жанры фольклора. 

Народные сказки.  

Виды детских книг: 

художественные и научно-

популярные.  

Основные жанры: 

стихотворение, рассказ, 

сказка.  

Темы чтения: о Родине, о 

природе, о детях, о животных; 

юмористические 

произведения  

Сравнивать произведения разных жанров.  

Классифицировать произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности Сравнивать книги с 

художественными произведениями, с книгами с 

научно-популярными произведениями.  

Определять жанры и темы книг (если таковые 

обозначены).  

Классифицировать книги по темам и жанрам  
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Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение)  

Понятия:произведение, 

жанр, тема, сказка (народная 

и литературная), рассказ, 

стихотворение, пословица, 

скороговорка, песня, песенка-

закличка, загадка, потешка, 

комикс, литературный герой, 

фамилия автора, заголовок, 

абзац, диалог  

Осваивать литературоведческие 

понятия: жанр, тема, 

произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора.  

Кратко характеризовать жанры 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Использовать в речи 

литературоведческие понятия  

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений)  

Чтение по ролям и 

инсценирование  
Выбор роли и выразительное 

чтение произведения с 

передачей особенностей героя 

(речь, тон, мимика, жесты).  

«Живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения (устное 

словесное рисование 

отдельных картин из 

изученного произведения).  

Пересказ от лица одного из 

героев произведения.  

Рассуждение о героях 

изученного произведения.  

Анализировать текст и 

распределять роли, читать 

выразительно роль выбранного 

героя (голос, мимика, жесты).  

Моделировать «живые картины» 

к изучаемым произведениям.  

Высказывать свою точку зрения 

о героях изученного 

произведения.  

Создавать небольшие истории о 

героях или с героями изученных 

произведений  

Чтение: работа с 

информацией  

Представление об 

информации  

и сбор информации  

Сбор информации о книге с 

опорой на внешние 

показатели и иллюстративный 

материал.  

Таблица и схема. Чтение 

данных в таблице, заполнение 

несложных таблиц 

информацией о произведении 

и книге  

Характеризовать произведение 

или книгу по информации,  

Заполнять таблицы, схемы, 

переводить табличную 

информацию в текстовую, делать 

выводы (суждение, аргументация, 

вывод)  

2 класс (136)  
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Виды речевой  

и читательской 

деятельности  

Аудирование(слушание)  

Восприятие на слух 

произведений литературы, 

вошедших в круг чтения.  

Чтение произведений разных 

жанров (загадок, сказок, 

былин, стихотворений, 

рассказов), понимание их 

содержания, ответы на 

вопросы.  

Понятия:жанр, тема, 

рассказ, сказка, загадка, 

фольклор, писатель, 

баснописец, поэт  

Чтение вслух и молча (про 

себя)  
Чтение вслух целыми словами 

в темпе, соответствующем 

индивидуальным 

возможностям учащихся.  

Упражнения по отработке 

темпа чтения, необходимого 

для понимания содержания 

произведений.  

Знакомство с повествованием, 

описанием картин природы, 

поступков героев и их 

внешнего вида  

Работа с разными видами 

текста  
Знакомство с текстами: 

учебным, художественным, 

научно-популярным.  

Структура текста: абзацы, 

части.  

Особенности текстов сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Форма текста: стихотворная и 

прозаическая.  

Деление текста на части.  

Главная (основная) мысль.  

Иллюстрация к тексту: 

рассматривание иллюстрации 

и выбор соответствующего 

отрывка (абзаца или эпизода).  

Понятия:текст, текст 

произведения, произведение, 

заголовок, фамилия автора, 

Воспринимать литературные 

произведения (чтение учителя или 

одноклассников или 

самостоятельное чтение).  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Сравнивать произведения разных 

жанров, произведения одного 

автора, произведения по темам и 

жанрам.  

Читать вслух целыми словами (с 

выделением ударного слога).  

Читать выразительно загадки, 

сказки, небольшие рассказы, 

отрывки или абзацы по образцу в 

соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией 

(грустно, весело и т. д.).  

Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объёму 

произведения: Определять жанр и 

тему прочитанного произведения, 

уметь правильно называть 

произведениеПользоваться 

ознакомительным (первичным) 

чтением в работе с новым 

произведением, книгой.  

Использовать поисковое чтение 

для получения информации о 

герое, его поступках, а также о 

произведении и книге.  

Выделять в тексте описания 

картин природы, предметов, 

героев.  

Сравнивать повествование и 

описание в текстах произведений 

разных жанров  

Различать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты 

(практически).  

Выделять до чтения название 

произведения (фамилия автора, 

заголовок).  

Сравнивать тексты сказок, 

рассказов, стихотворений по 

форме и структуре.  
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абзац, смысловая часть, 

главная мысль  

Работа с текстом 

художественного 

произведения  

Практическое определение 

особенностей 

художественного 

произведения: эмоционально-

нравственное содержание, 

образы и поступки героев, 

позиция автора, средства 

выразительности.  

Понимание заглавия 

произведения и его 

соответствия содержанию 

произведения.  

Понятия:Родина, честь, 

честность, дружба, ложь, 

правда.  

Формирование нравственных 

ценностей и этических норм 

при изучении фольклорных 

произведений и произведений 

детских писателей.  

Наблюдение и сравнение 

фольклорных произведений 

народов мира: жанр, тема, 

главная мысль, герои и их 

поступки.  

Понятие о герое 

произведения, героях 

положительных и 

отрицательных.  

Пересказ текста произведения 

по плану (кратко и подробно)  

Работа с текстом научно-

популярного произведения  
Практическое знакомство с 

научно-популярными 

произведениями: наличие 

точной информации о 

предмете, человеке, природе, 

животных.  

Пересказ подробный и 

краткий по готовому плану  

Работа с учебным текстом  

Чтение вступительных статей 

Характеризовать 

(аргументированно) структуру 

текста (части, абзацы, присказки, 

зачины).  

Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из текста.  

Использовать в речи понятия: 

текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть 

текста, главная мысль  

Объяснять соответствие заглавия 

содержанию произведения.  

Выделять особенности 

художественного текста: 

образность, эмоциональность, 

авторская позиция в оценке 

героев и их поступков, чувства 

(любовь, ненависть, дружба и т. 

п.).  

Понимать и находить в тексте 

слова, характеризующие 

отношение автора к героям, 

выделять его речь и её языковые 

особенности.  

Осознавать и объяснять понятия 

Родина, честь, дружба, правда, 

честность и т. д.  

Сравнивать героев и 

анализировать их поведение с 

точки зрения морали.  

Рассказывать о героях 

произведений и выражать своё 

отношение к ним.  

Оценивать героев: описание, 

речь, отношение к другим героям 

и т. д.  

Сравнивать сказки литературные 

и фольклорные.  

Классифицировать произведения 

по темам, жанрам и авторской 

принадлежности.  

Определять положительных и 

отрицательных героев, 

аргументировать своё мнение.  

Воспроизводить текст 

произведения (пересказ 

подробный и краткий)  

Сравнивать научно-популярные 
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и выделение основных 

учебных задач.  

Работа с определениями 

литературоведческих 

понятий: выделение 

ключевых слов  

Библиографическая 

культура  
Книга учебная, 

художественная.  

Аппарат книги: титульный 

лист, оглавление 

(содержание), словарик.  

Говорение (культура 

речевого общения)  

Восприятие речи героев 

произведения, выделение её 

особенностей.  

Обсуждение произведения и 

поступков героев (диалог с 

учителем о произведении и 

героях).  

Ответы на вопросы учителя и 

одноклассников.  

Понятия:диалог, реплики 

героев, обращения, монолог, 

полилог  

Письмо (культура 

письменной речи)  

Разножанровые произведения 

детской литературы как 

образцы письменной речи.  

Знакомство с произведениями 

в стихотворной и 

прозаической форме.  

Выделение в текстах 

произведений повествования, 

описания (предметов, 

портретов героев, явлений и 

картин природы).  

Употребление в письменной 

речи слов из произведений. 

Практическое знакомство с 

синонимами и антонимами.  

Выявление особенностей 

художественного слова 

произведения по жанрам (сказка и 

рассказ) и темам.  

Пересказывать текст о 

предметах, животных, человеке 

или явлении природы, точно 

излагая факты.  

Собиратьинформацию и 

оформлять её в виде схем и 

таблиц: 
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Круг чтения  Произведения фольклора 

народов России и мира. 

Народные сказки: русские, 

татарские, ненецкие и т. д. 

Сходство сюжетов и тем; 

особенности.  

Рассказы о родной 

природе, детях и животных 

детских писателей, 

писателей-классиков.  

Сравнивать произведения фольклора 

народов мира, произведения 

фольклора и авторские произведения.  

Моделировать обложки к 

изученнымпроиз-ведениям и 

объяснять особенности модели (тема, 

жанр, авторская принадлежность).  

Сравнивать басни И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого и Классифицировать 

изученные произведения по форме 

(стихотворная и прозаическая), или 

жанру, или теме, или авторской 

принадлежности.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение)  

Понятия:произведение, 

текст, жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок 

(заглавие), название 

произведения (фамилия 

автора, заголовок), диалог, 

монолог, обращение, 

сравнение, синонимы, герой 

произведения, описание, 

повествование.  

Стихотворная и 

прозаическая форма 

произведения.  

Сказки народные и 

литературные (авторские). 

Виды народных сказок: о 

животных, бытовые и 

волшебные.  

Общее представление о 

басне, рассказе, 

стихотворении  

Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях и 

использовать их в речи.  

Составлятьмоделиразножанровых 

произведений, сравнивать модели по 

жанрам, темам, авторской 

принадлежности.  

Сравнивать произведения по форме 

текста.  

Классифицировать произведения по 

следующим признакам: авторская 

принадлежность (народные или 

литературные); тема, жанр  

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям 

художественных 

произведений: выбор роли 

и передача особенностей 

образа героя произведения 

(тон и темп, мимика, 

жесты).  

Инсценирование 

произведений, эпизодов, 

отрывков.  

Постановка «живых 

картин» отдельных 

эпизодов произведения.  

Анализировать произведение, 

распределять роли в произведении, 

читать роль в соответствии с 

выбранным образом.  

Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам по типу стоп-

кадра.  

Высказывать свою точку зрения об 

изученных произведениях. 
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Словесное рисование 

воображаемых картин при 

слушании и чтении 

произведений.  

Пересказ от лица героя или 

автора.  

Оформление книг-

самоделок с моделями, 

планами, рисунками и 

текстами детей 

Чтение: работа с 

информацией 

 

 

 

 

 

 

3 класс (136 ч.) 

Информация: книга, 

произведение, автор 

произведения, жанр, тема.  

Чтение данных в таблице и 

использование их для 

характеристики героев, 

произведений, книг.  

Заполнение и дополнение 

схем об авторах, жанрах, 

темах, типах книг 

Усваивать информацию о книге, 

произведении (жанр, тема, авторская 

принадлежность) и пользоваться ею.  

Находить нужную информацию о 

книге в аппарате книги.  

Характеризовать произведение, 

героев по информации в таблице.  

Заполнять таблицы, схемы, делать 

выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод) 
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Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности  

Аудирование(слушание)  

Восприятие на слух и адекватное 

понимание содержания произведения.  

Умение слушать и слышать 

художественное слово, вопросы учителя 

и одноклассников по содержанию 

прослушанного произведения.  

Слушаниеразножанровых произведений 

фольклора (загадки, сказки, былины).  

Умение слушать и дополнять ответы 

одноклассников на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения  

Первичное (ознакомительное) чтение 

молча произведений в учебнике и 

дополнительное чтение произведений по 

изучаемому разделу в хрестоматии.  

Работа с разными видами текста  
Выделение особенностей и способов 

организации текста: фамилия автора, 

заголовок, абзац, часть, глава, раздел.  

Самостоятельная работа с текстом 

произведения: чтение.  

Виды текстов: учебный, 

художественный и научно-популярный.  

Понятия:Родина, честь, достоинство, 

честность, ложь, гуманизм, дружба, 

правда, любовь, ненависть, милосердие, 

гуманизм, доброта.  

Образы героев художественного 

произведения: портреты героев, 

описание поступков, использование 

средств выразительности.  

Пересказ краткий и подробный, 

отдельных эпизодов по плану. 

Формирование умения пересказывать 

тексты произведений по алгоритму: 

чтение, определение главной мысли 

произведения или эпизода, выделение 

смысловых частей, озаглавливание 

каждой части и составление плана. 

Подробный пересказ (близко к 

авторскому тексту) и краткий (ключевые 

предложения).  

Выборочный пересказ: выбор в тексте 

всех фрагментов о герое, о месте 

событий и т. п. Выделение сюжетных 

частей в художественном тексте.  

Воспринимать на слух 

произведения фольклора 

(сказки, былины, песни, 

загадки), понимать их 

содержание, определять жанр.  

Читать выразительно тексты 

произведений по образцу в 

соответствии с интонационным 

рисунком произведения.  

Отрабатывать умение читать 

молча абзацы, отрывки.  

Определять жанр и тему 

произведения до чтения, 

используя просмотровое чтение 

молча.  

Пользоваться поисковым 

чтением и умением читать 

молча для работы с текстом 

произведений, составления 

плана, выделения смысловых 

частей и эпизодов.  

Находить в произведении 

описания, повествования и 

рассуждения, пользуясь 

умением читать молча.  

Выделять название 

произведения (фамилия автора 

и заглавие), смысловые части, 

озаглавливать каждую часть 

Определять особенности текста 

и характеризовать его: по 

структуре, иллюстрации, 

заглавию, авторской 

принадлежности.  

Самостоятельно читать, 

определять жанр, тему и 

главную мысль произведения.  

Анализировать структуру 

текста: выделять смысловые 

части, определять их главную 

мысль и озаглавливать, 

составлять план.  

Сравнивать тексты 

художественных, научно-

популярных произведений и 

определять особенности 

каждого (структура, цель, 

художественные особенности).  
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Пересказ по иллюстрациям.  

Сравнение художественных 

произведений со сходными сюжетами  

Работа с текстами научно-

популярного произведения  

Особенности научно-популярного 

текста — наличие точной информации о 

предметах, явлениях, людях, животных, 

окружающем мире. Практическое 

знакомство с рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Сравнение с 

художественными текстами.  

Определение жанра, темы и авторской 

принадлежности. Формирование умения 

работать с текстом научно-популярного 

(познавательного) произведения. 

Подробный пересказ фактов, описаний 

явлений и предметов. Краткий пересказ 

— выделение информации  

Работа с учебным текстом  
Практическое определение особенностей 

учебного текста: краткое изложение 

сведений о разделе и определение 

учебных задач.  

Библиографическая культура  

(работа с книгой)  
Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник, книга-справочник, периодика 

(детские журналы). Книги учебные, 

художественные, научно-популярные, 

справочные. Выходные данные, 

структура книги: титульный лист, 

оглавление (содержание), аннотация, 

иллюстрации, предисловие, послесловие.  

Самостоятельный выбор книг в 

библиотеке по рекомендательному 

списку, каталогу, в открытом 

библиотечном фонде с алфавитным 

указателем.  

Характеристика информации (научная, 

художественная) с опорой на аппарат 

книги и справочно-иллюстративный 

материал (иллюстрации, таблицы, 

схемы).  

Дополнительное чтение произведений 

по изучаемой теме в хрестоматии и 

книгах из библиотек (домашней, 

школьной, муниципальной, городской).  

Учиться воспроизводить текст 

произведения, пользуясь 

алгоритмом учебных действий: 

читать наизусть, читать 

выразительно наизусть и по 

учебнику, пересказывать 

подробно и кратко.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

подтверждая ответы словами из 

текста и подчёркивая 

особенности и специфику 

текста (жанр, тема, форма, язык 

автора).  

Анализировать и сравнивать 

темы, жанры и авторскую 

принадлежность произведений 

стихотворных и прозаических.  

Определять тему и жанр 

произведения.  

Моделировать обложки. 

Сравнивать модели обложек 

произведений на одну и ту же 

тему, но разных жанров; 

одинаковых жанров, но разных 

по теме; произведений одного и 

того же автора.  

Сравнивать самостоятельно 

созданные модели с готовыми 

образцами. Дополнять модели, 

исправлять неточности и 

ошибки.  

Определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы к тексту произведения, 

находить в тексте слова и 

предложения, подтверждающие 

главную мысль.  

Делить текст на смысловые 

части, озаглавливать каждую 

часть, составлять план.  

Овладевать умением 

составлять план любого текста, 

пользуясь алгоритмом учебных 

действий.  

Учиться пересказывать текст 

произведения, эпизода 

подробно или кратко, следуя 
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Работа с детскими периодическими 

журналами и газетами по собственному 

выбору.  

Участие в проектной деятельности: сбор 

информации о книгах на заданную тему, 

книгах-сборниках, книгах одного автора, 

оформление материалов (книг-

самоделок, плакатов), проведение 

презентаций для одноклассников, 

участие в конкурсах и выставках  

Говорение (культура речевого 

общения)  
Восприятие художественного 

произведения как образца речевого 

общения (автор → читатель).  

Понимание речи героев произведения, 

анализ их способа общения. Выделение 

слов вежливости, обращений в диалогах 

героев произведений.  

Чтение диалогов героев, понимание 

смысла диалогической речи. Знакомство 

с нормами и формами речевого 

общения: диалог и монолог, правила 

речевого общения (умение слушать 

вопросы собеседника и давать точные 

ответы, задавать вопросы).  

Практическое ведение диалога с 

учителем и одноклассниками по 

прочитанному или изучаемому 

произведению.  

Чтение по ролям и инсценирование 

произведений и отдельных эпизодов.  

Понятия:диалог, вопрос, реплика, 

обращения, слова вежливости.  

Сравнение диалогической и 

монологической речи героев 

литературных произведений.  

Построение монолога-ответа на вопрос 

по изучаемому произведению, монолога-

высказывания (о герое, произведении 

или книге).  

Создание монологов-сообщений об 

авторе произведения или о книге при 

выполнении проекта в рамках 

изучаемого раздела или темы  

Письмо (культура письменной речи)  
Восприятие художественных 

произведений как образцов письменной 

алгоритму учебных действий.  

Пересказывать текст кратко, 

выделяя основные сюжетные 

линии и факты.  

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев 

произведения.  

Анализировать и выделять 

образ главного героя.  

Характеризовать героев и их 

поступки, подтверждая ответ 

словами из текста 

произведения.  

Работать с иллюстрацией, 

объяснять её значение для 

понимания произведения, 

сравнивать своё представление 

о прочитанном с иллюстрацией, 

высказывать своё мнение о 

соответствии иллюстрации 

произведению.  

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и 

тому же произведению, 

выделять их особенности  

Воспринимать художественный 

текст адекватно его 

эмоционально-нравственному 

содержанию.  

Выделять особенности 

художественного текста: 

эмоции и чувства героев 

произведения, чувства и 

переживания автора 

произведения, воздействие 

произведения на читателя.  

Понимать и объяснять 

заглавие произведения, его 

соответствие содержанию 

произведения.  

Объяснять поступки героев с 

точки зрения морально-

этических норм, выражать 

своё отношение к поступкам 

героев и объяснять его.  

Осознавать и объяснять 

понятия: Родина, любовь, зло, 
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речи. Язык произведения, особенности 

авторской речи.  

Выделение в произведениях описания, 

повествования, рассуждения — 

основных видов письменной речи.  

Описание, повествование и рассуждение 

в текстах произведений, их место и 

значение (создание образов героев, 

пейзажа, интерьера или 

добро, ложь, честь, честность, 

гордость, милосердие, 

гуманизм, доброта.  

Рассказывать о героях 

произведений (портрет, 

поступки, чувства, состояния), 

используя художественные 

средства.  

Определять авторское 

отношение к героям.  

Определять героев 

положительных и 

отрицательных, анализировать 

их поступки.  

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев в 

табличной форме.  

Характеризовать героев, 

используя данные из таблиц.  

Пересказывать произведение 

подробно (с учётом всех 

сюжетных линий); кратко 

(сжато, с выделением основных 

сюжетных линий); выборочно 

(описание героя произведения, 

места события, обстановки); по 

иллюстрациям.  

Формировать умение 

пересказывать произведения 

(подробно, кратко, выборочно), 

пользуясь алгоритмом учебных 

действий.  

Сравнивать произведения со 

сходными сюжетами по жанру, 

авторской принадлежности, 

форме, средствам 

выразительности  

Выделять особенности научно-

популярных текстов: изложение 

фактов, достоверное описание 

предмета или явления, связь с 

окружающими предметами и 

явлениями, выводы (Что нового 

узнали? Какую информацию 

содержит текст? В какой форме 

она пред-ставлена?).  

Определять жанр, тему и 
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авторскую принадлежность 

научно-популярных 

произведений.  

Составлять таблицу с 

указанием фактов, изложенных 

в тексте, указывать фамилию 

автора и заголовок, определять 

жанр и тему.  

Пересказывать кратко, выделяя 

только фактическую 

информацию  

Самостоятельно работать с 

учебными текстами в 

учебниках литературного 

чтения, русского языка, 

математики, окружающего 

мира: читать текст, выделять 

задачи, правила, алгоритмы 

учебных действий.  

Характеризовать понятия, 

давать определения.  

Составлять алгоритмы 

учебных действий (чтения 

вслух и молча, краткого и 

подробного пересказов) места 

действия; развитие действия; 

монолог героя).  

Поиск в тексте произведения 

обращений, сравнений, 

эпитетов, синонимов, 

антонимов.  

Развитие внимания к 

художественному слову.  

Использование в письменной 

речи слов из произведений 
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Круг чтения  Произведения фольклора 

(былины, сказы, загадки, 

пословицы, скороговорки) 

народов мира.  

Скороговорки (особенности 

построения текста, цель 

скороговорок как жанра).  

Темы пословиц (прямой и 

скрытый смысл, особенности 

построения текста, значение 

пословиц в формировании 

нравственных ценностей 

(любовь к Родине, уважение к 

труду и книге, честность, честь, 

правда, ложь)).  

Загадки (понятие, виды загадок, 

темы загадок.Загадки народные 

и литературные).  

Народные и авторские сказки с 

загадками (особенности 

структуры текста, загадки как 

основа сюжета сказок).  

Сравнивать произведения 

фольклора народов России, 

сказки и былины русского 

народа.  

Сравнивать былины в обработке 

и в пересказе, выделять 

особенности былинного стиха.  

Определять тему пословиц, их 

прямой и скрытый смысл.  

Различать виды загадок, 

народные и авторские.  

Сочинять загадки о предметах, 

явлениях природы, животных.  

Участвовать в проектной 

деятельности на тему «Мир 

загадок»: собирать загадки, 

классифицировать,оформлять 

книги-самоделки, представлять 

результаты на конкурсах, 

праздниках, библиотечных 

уроках.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Фольклорные и авторские 

произведения.  

Жанры фольклора:пословицы, 

скороговорки, загадки, сказки, 

былины.Жанры литературных 

произведений:сказка, рассказ, 

басня, стихотворение, 

воспоминание, очерк, сказ, 

былина, быль, пьеса-сказка.  

Практическое знакомство со 

средствами художественной 

выразительности:сравнение, 

эпитет, олицетворение, 

метафора, гипербола, 

интонационный рисунок, пауза, 

темп, ритм, логические 

ударения.  

Прозаическая и стихотворная 

формы произведений  

Литературоведческие 

понятия:произведение, жанр, 

тема, автор произведения, 

сюжет, герой, автор-

рассказчик, диалог, монолог, 

пейзаж, портрет героя, 

Различать фольклорные и 

авторские (литературные) 

произведения.  

Сравнивать произведения 

разных жанров, наблюдать и 

выделять их особенности.  

Различать пословицы по темам, 

скороговорки по построению и 

звучанию, сказки по видам (о 

животных, бытовые, 

волшебные).  

Определять жанровые 

особенности басен, былин.  

Пользоваться средствами 

выразительности для отработки 

умения читать выразительно, в 

соответствии с интонационным 

рисунком произведения.  

Выделять строфы, указывать 

рифмы и строки стихотворения  

Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях, 

использовать их в речи.  

Работать с сюжетом 

произведения и его 
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строфа, стихотворная строка, 

рифма 

компонентами.  

Находить в тексте эпитеты, 

сравнения, метафоры и 

понимать их функцию в 

произведении, аргументировать 

своё мнение 

Творческая 

деятельность 

учащихся  

(на основе 

литературных 

произведений)  

Чтение по ролям художественных 

произведений; раскрытие образа 

героя при чтении с помощью 

интонации, мимики, жестов.  

Поиск описания 

кульминационного эпизода в 

произведении и его выразительное 

чтение.  

Пересказ произведений.  

Рассказывание сказок с 

присказками. Инсценирование, 

постановка «живых картин», 

словесное рисование картин к 

отдельным эпизодам и 

произведениям.  

Выполнение проектов творческого 

характера «Сочиняем сказки», 

«Сказки с загадками», «О подвигах 

былинных героев», «Звуки и 

краски осени» и т. д.  

Рассказывание о героях 

произведений, произведении, 

книге, об авторе. 

Определять главную мысль 

произведения и задачу чтения; 

распределять роли, 

читатьвыразительно или 

инсценировать.  

Выразительно читать 

кульминационные моменты 

художественных текстов, выражая 

своё отношение к героям.  

Пересказывать произведения 

подробно и кратко, инсценировать 

отдельные эпизоды.  

Моделировать «живые картины» к 

эпизодам и произведениям.  

Выполнять творческие проекты в 

группах, парах или индивидуально. 

Самостоятельно распределять и 

планировать свою деятельность.  

Высказывать суждения о героях и 

их поступках, о произведениях, 

книге, об авторах произведений.  
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Чтение: 

работа с 

информацией  

Информация: книги, 

произведения, периодические 

издания.  

Работа с научно-популярными 

произведениями и справочной 

книгой.  

Сбор информации о книге 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, послесловие).  

Оформление информации в виде 

таблиц, использование сведений 

из таблиц для характеристики 

произведения или книги.  

Пользоваться информацией о 

произведении (жанр, тема, авторская 

принадлежность).  

Находить фактическую информацию в 

текстах научно-популярных 

произведений.  

Собирать информацию о книге: тип 

книги, тема, жанр, автор, художник.  

Заполнять таблицы и схемы, делать 

выводы на основе информации, 

представленной в форме таблицы.  

4 класс (136 ч.)  

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух 

произведений фольклора и 

классической литературы. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на содержание 

произведения или книги, умения 

высказывать своё отношение к 

произведению, уважительно 

относиться к мнению учителя и 

одноклассников.  

Восприятие художественных 

произведений как особого вида 

искусства и умение соотносить 

их с произведениями живописи и 

музыки, развитие потребности 

слушать художественное слово.  

Формирование уважения к 

общечеловеческим ценностям.  

Понятия:Родина, 

справедливость, отзывчивость, 

добро, зло, честность, дружба, 

ответственность.  

Слушание произведений на 

основе целенаправленного 

восприятия элементов формы и 

содержания литературного 

текста.  

Воспитание готовности к 

общению с собеседником, 

Воспринимать тексты прослушанных 

произведений, адекватно реагировать 

на содержание произведения, 

высказывать своё мнение о 

произведении, уметь 

выслушиватьиуважительно 

относиться к мнению одноклассников 

и учителя.  

Понимать и усваивать 

общечеловеческие ценности: гуманизм, 

справедливость, честность, уважение 

к другим людям и т. д.  

Умение читать вслух и молча в темпе, 

позволяющем понимать прочитанное. 

Темп чтения вслух — не менее 80–90 

слов в минуту.  

Читать в соответствии с основными 

правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными 

звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить 

правильно слова, вынесенные в словарь 

к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю.  

Уметь читать осознанно 

произведение: темп и тон чтения, 

соответствующие содержанию и 

эмоциональной насыщенности 

произведения; передавать при чтении 

точку зрения автора; читать незнакомое 
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умения признавать чужую точку 

зрения и аргументировать свою.  

Умение слушать вопросы 

учителя по содержанию 

произведения, давать полные 

ответы, дополнять ответы 

одноклассников, формулировать 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, 

рассуждать о героях 

произведения  

Работа с текстом 

художественного произведения  

Наблюдение и выделение 

особенностей художественного 

произведения: образы героев, 

эмоциональное воздействие на 

читателя, средства 

выразительности (сравнения, 

эпитеты, метафоры), идейно-

нравственное содержание 

произведения.  

Понятия:герой произведения, 

главный герой, второстепенные 

персонажи, положительные и 

отрицательные герои, портрет 

и речь героя.  

Краткий и подробный пересказ с 

опорой на алгоритм учебных 

действий: самостоятельное 

чтение молча произведения, 

определение главной мысли, 

деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей и 

составление плана, подготовка 

пересказа подробно авторского 

текста или кратко по ключевым 

предложениям.  

Выборочный пересказ отдельных 

эпизодов или фрагментов, 

раскрывающих образ героя.  

Работа с текстами научно-

популярных произведений  

Практическое определение 

особенностей научно-

популярных произведений: 

правдивое (фактологическое) 

описание предметов и явлений, 

произведение осознанно, понимать его 

содержание, показывая своё отношение 

к героям и их поступкам.  

Учиться читать выразительно: 

определять задачу чтения, 

интонационный рисунок, выделять 

паузы и логические ударения, обращать 

внимание на знаки препинания, 

слушать и оценивать своё чтение.  

Пользоваться алгоритмом учебных 

действий для формирования 

универсального умения читать 

выразительно  

Читать молча (без речедвижения) в 

темпе, позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения молча (про 

себя) — не менее 100–130 слов в 

минуту.  

Использовать разные виды чтения для 

решения учебных задач, выполнения 

заданий к тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по содержанию.  

Пользоваться умением читать молча 

для ознакомительного (первичного) 

чтения учебных текстов, 

художественных и научно-популярных 

произведений, справочных статей и 

книг.  

Пользоваться умением читать молча и 

разными видами чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведений, поиска 

информации, обогащения 

читательского опыта и развития 

интеллекта.  

Уметь пользоваться чтением молча 

для поиска в текстах произведений 

описаний, повествований, рассуждений.  

Использовать умение читать молча для 

самостоятельного чтения книг по 

изучаемому разделу, детских газет и 

журналов  

Определять цели чтения 

художественных, научно-популярных, 

учебных текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор нужной 

информации), дополнительное чтение 



174 
 

событий.  

Умение работать с научно-

популярным текстом: 

определение жанра, темы и 

авторской принадлежности; 

самостоятельное чтение молча, 

выделение точной информации, 

её усвоение и использование.  

Библиографическая культура 

(работа с книгой)  
Знакомство с историей 

книгопечатания и первыми 

книгами на Руси; различение книг 

учебных, художественных, 

научно-популярных, справочных.  

Виды информации в книге: 

научная, справочная, 

художественная.  

Типы книг: книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, справочная 

литература (словари, 

справочники, энциклопедии).  

Знакомство с правилами 

пользования библиотекой, 

использование рекомендательных 

библиографических списков и 

каталогов.  

Самостоятельный выбор и 

чтение произведений и книг, 

детской периодики, 

использование дополнительной 

информации, полученной при 

самостоятельном чтении, на 

уроках и внеурочных занятиях.  

Дополнительное чтение 

произведений по изучаемому 

разделу в хрестоматии и книгах, 

самостоятельно отобранных в 

библиотеке.  

Проектная деятельность в 

группах и индивидуально: выбор 

темы, сбор информации, книг и 

материалов, обработка 

материалов и оформление книг-

самоделок, рукописных книг, 

постеров, презентаций.  

Защита проектов: монолог-

по изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по желанию.  

Воспринимать художественные и 

научно-популярные произведения на 

слух и при чтении; выделять основные 

смысловые эпизоды, 

последовательность и логику событий в 

изучаемых произведениях.  

Определять самостоятельно жанр, 

тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое 

моделирование.  

Определять и сравнивать форму текста 

(стихотворная и прозаическая), 

специфику художественного, научно-

популярного, учебного текстов.  

Определять темы самостоятельно 

прочитанных произведений, уточнять 

темы исходя из содержания 

произведения (о детях, о дружбе детей, 

о войне, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о 

милосердии и справедливости).  

Сравнивать произведения и книги 

одного автора по теме и жанру, 

произведения разных авторов по жанру 

или теме, произведения стихотворные и 

прозаические одного автора.  

Понимать и объяснять сущность 

духовно-нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, ценность 

жизни, уважение к человеку, чувство 

долга, человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, равноправие, 

толерантность и др.) и рассуждать о 

них.  

Оценивать поступки героев и 

собственные исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни.  

Самостоятельно работать с текстом 

произведения: знакомиться до чтения, 

читать молча, составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к тексту, делить 

текст на смысловые части, составлять 

простейший план, определять идею 
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презентация, сообщение о книге, 

авторе или на заданную тему  

Говорение (культура речевого 

общения)  
Восприятие художественного 

произведения как образца 

литературной речи.  

Воспроизведение содержания 

произведения с передачей 

особенностей авторской речи.  

Нахождение в текстах 

произведений диалогов, 

полилогов и монологов героев, 

определение их особенностей.  

Особенности диалогического 

общения: полно и правильно 

формулировать ответы на 

заданные вопросы, задавать 

вопросы по обсуждаемому 

произведению; уважительно 

относиться к собеседнику.  

Чтение диалогической речи 

героев, выражающее понимание 

образов, отношение автора к 

героям; инсценирование 

диалогов.  

Конструирование монологов (3–

5 предложений) о произведении 

или героях.  

Высказывание суждений об 

этичности того или иного 

поступка героя произведения.  

Сравнение диалогов и монологов 

героя произведения, выделение 

описаний и рассуждений в его 

речи.  

Моделирование диалогов и 

монологов с использованием 

рассуждения.  

Понятия:диалог, монолог, 

вопрос, реплика, обращение, 

слова вежливости  

Письмо (культура письменной 

речи)  
Восприятие художественных 

произведений как образцов 

письменной речи.  

Знакомство с особенностями 

произведения.  

Использовать знаково-символическое 

моделирование для работы с 

произведением.  

Составлять и использовать алгоритм 

учебных действий при самостоятельной 

работе с новым произведением.  

Ориентироваться в структуре текста: 

заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста 

при анализе. 
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стихотворной и прозаической 

форм записи художественного 

текста.  

Поиск в текстах произведений 

описаний, повествований и 

рассуждений, а также средств 

художественной 

выразительности: эпитетов, 

сравнений, антонимов, 

синонимов.  

Выполнение письменных 

упражнений: поиск в тексте 

нужного абзаца и списывание 

его; поиск в тексте произведения 

эпитетов, сравнений, обращений, 

имён героев и запись их в 

тетрадь.  

Написание небольших по объёму 

творческих работ: письменный 

рассказ о герое, описание 

портрета героя, отзыв о 

произведении или книге 

 

 

Круг чтения  Произведения фольклора 

(сказки, легенды, былины, 

сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, 

дразнилки, скороговорки) 

народов России и мира.  

Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и темам, 

выделять особенности 

народных сказок.  

Соотносить главную мысль 

произведения с 

предложенными пословицами.  

Называть жанровые признаки 

басни, Различать 

фольклорные и авторские 

произведения; Сравнивать 

произведения и книги 

отечественных и зарубежных 

писателей по темам и жанрам.  

Классифицировать 

произведения и книги по 

темам, жанрам, темам и 

жанрам, темам и авторской 

принадлежности.  
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Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение)  

Жанры фольклора: пословицы, 

песни, загадки, сказки, былины, 

легенды.  

Различение сказок о животных, 

бытовых и волшебных.  

Особенности построения 

народных сказок: зачины, 

повторы, присказки.  

Литературные (авторские) 

сказки. Литературные сказки 

отечественных и зарубежных 

писателей  

Жанры литературных 

произведений:рассказ, сказка, 

стихотворение, басня.  

Практическое выделение в 

художественных произведениях 

описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и 

монологов героев.  

Средства выразительности 

художественной 

речи:синонимы, антонимы, 

сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

аллегории, гиперболы. 

Сравнивать произведения 

фольклора: сказка, легенда, 

былина, пословица, загадка; 

определять особенности этих 

жанров.  

Различать сказки бытовые, 

волшебные и о животных.  

Выделять зачины, повторы, 

присказки в народных сказках.  

Выделять особенности 

литературных сказок, 

сравнивать их с народными 

сказками;  

Понимать и объяснять 

значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в 

произведении.  

Творческая 

деятельность (на 

основе литературных 

произведений)  

Воспроизводить авторский текст, 

пересказывая кратко или 

подробно, сохраняя особенности 

жанра произведения и авторской 

речи.  

Рассказывание произведений с 

зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов.  

Выразительное чтение  

Пересказывать текст 

произведения выразительно.  

Рассказывать произведения 

(сказка, рассказ)  

Читать произведения 

выразительно вслух  

Чтение: работа с 

информацией  

Информация о героях 

произведений, представленная в 

явном виде (в тексте).  

Составление краткой аннотации 

на произведение (автор, заглавие, 

жанр, тема, главная мысль) или 

книгу (название, тема, тип книги, 

советы).  

Находить нужную информацию 

о героях изучаемых 

произведений, представленную 

в явном виде.  

Собирать информацию о 

книгах, героях произведений, 

писателях и оформлять её в 

виде таблиц и схем, в том числе 

на компьютере.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
Основные средства обучения:  

1. Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова Букварь: 1 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч.-М.:Вентана- Граф, 2013  

2. Л.А.Ефросинина Литературное чтение:Уроки слушания: Учебная хрестоматия для 

учащихся 1класса общеобразовательных учреждений-М.:Вентана-Граф-,2013  

3. Л.А.Ефросинина Литературное чтение. Учебник для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: 

ил. – («Начальная школа XXI века»);  

4. Л.А.Ефросинина. Литературное чтение Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.: ил.- 

(«Начальная школа XXI века»);  

5. Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебная хрестоматия для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.-3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013  

Методические материалы для учителя  

Методическое пособие «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина)  

Методическое пособие «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина)  

Методическое пособие «Литературное чтение. 2 класс» (Автор Л.А.Ефросинина)  

Методическое пособие «Литературное чтение. 3 класс» (Автор Л.А.Ефросинина)  

Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс» (Автор Л.А.Ефросинина

Технические средства обучения:  

_ классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок  

_ аудиоцентр/магнитофон;  

_ мультимедийный проектор (по возможности);  

_ экспозиционный экран (по возможности);  

_ компьютер;  

_ фотокамера цифровая (по возможности);  

_ видеокамера цифровая со штативом (по возможности).  

Экранно-звуковые пособия:  

_ аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

_ мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению.  

 

2.2.4. Иностранный язык  

Английский язык  
Пояснительная записка  

Программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по английскому языку: М. Провещение, 2009, 

авторской программы по английскому языку «Forward» 2-4 классы, М.В. Вербицкая, М.: 

«Вентана-Граф», 2012, Основной Образовательной Программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Кочетное.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Forward и включает в себя:  
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 Учебник (Student’s Book) М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорел и др. Английский язык: Forward: 

Учебник английского языка для 2,3,4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: 

«Вентана–Граф», 2013;  

 Рабочая тетрадь к учебнику М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др. Английский язык: 

Forward: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2,3,4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Вентана–Граф», 2013;  

 Аудиоприложение (CD МП3);  

 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

формируемых в начальной школе, создает механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надежный 

потенциал для дня завтрашнего.  

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации 

курса английского языка в начальной школе на базовом уровне, который является частью 

основной образовательной программы по английскому языку со 2-го по 11 классы.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть  

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основной инструментарий для оценивания планируемых результатов в УМК “Forward”  

Итоговая оценка выпускника включает две составляющие: это «накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы».  

Такой подход применим и к оцениванию достижения планируемых результатов в каждый 

отдельный период обучения (учебный год или четверть). При подведении итогов каждой 

четверти (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные оценки (работу 

учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты четвертной 

(годовой) контрольной работы.  

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом организации 

накопительной системы оценки является портфолио учащегося, понимаемое как коллекция 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях». В портфолио рекомендуется включать выборки работ – формальных и 

творческих, выполненных как в ходе обязательных занятий, так и в ходе внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

В качестве проектов для внеурочной работы предлагается широкий спектр увлекательных 

проектных заданий, которые накапливаются в портфолио учащегося в виде индивидуальных 

и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами проведенных 

опросов, писем, игр и т.д. УМК предлагаются тесты для самопроверки учащихся, что 

позволит им самостоятельно оценивать степень освоения пройденного материала при 

подведении итогов четверти до проведения контрольной работы.  

Общая характеристика предмета, курса  
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Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он 

входит в число предметов филологического цикла. Иностранный язык является важнейшим 

средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, иностранный язык формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения.  

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, 

даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом.  

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного языка и 

универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.  

Обучение межкультурному общению способствует:  

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию;  

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;  

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку;  

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей.  

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на следующие достижения:  

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  
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 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней 

отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. 

Анализ примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что 

темы учебника не соответствуют требованиям учебной программы и были изменены. При 

создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. Это дает возможность включать иноязычную речевую деятельность 

в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.  

При организации учебного процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной 

работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления 

через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение 

придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за 

счет смены видов активности, или смены видов учебно- речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот)

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество/ партнерство;  

парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;  

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора ( текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), появляется самостоятельность в выборе того 

или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся, что придает процессу обучения иностранному языку личностный смысл;  

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения – умение видеть себя во 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.  

 

Более разнообразными становятся форм работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
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использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку ( в том числе информационных).  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

часов для обязательного изучения английского языка (по 2 учебных часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), что составляет 204 часа за 3 года обучения в начальной 

школе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса  

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения между людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка 

(через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском, справочными материалами и т.д.).  

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

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

Предметные результаты формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного стандарта начального общего образования 2009 г.:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения  и толерантности к носителям другого  языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по ИЯ, разработанной в рамках стандартов второго 

поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки 

пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные 

учебные умения. В данной программе предметные планируемые результаты в 
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коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 

основаниях:  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как  

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития. Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки.  

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  

Говорение  

I. Выпускник научится:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы;  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

I. Выпускник научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале;  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

I. Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила чтения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию;  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

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

текста.  

Письмо  

I. Выпускник научится:  

 владеть техникой письма;  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 заполнять простую анкету;  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);  

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография  

I. Выпускник научится:  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов)  

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. единицы, как звук, буква, слово.  

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

II. 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 учебника.  

Фонетическая сторона речи  

I. Выпускник научится:  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения 

звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции;  

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.  

 

Лексическая сторона речи  

I. Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексич. 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. 

нормы
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           оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей

 

II. Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе чт-я и ауд-ия;  

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной учеб.задачей, 

используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.  

Грамматическая сторона речи  

I. Выпускник научится:  

              распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;  

 распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

 использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предл. с 

констр. there is/there are;  

 оперировать в речи неопред. местоимениями some, any и их производными;  

 образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в речи;  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., 

мод./смысл. гл.);  

 выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 

действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly);  

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.в Present 

Progressive (Continuous), глаг. конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like;  

Социокультурная осведомлённость  

I. Выпускник научится:  

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;  

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ;  

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе.  

Б. Предметные результаты в познавательной сфере  

Выпускник научится:  



186 
 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы);  

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере  

Выпускник научится:  

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

Г. Предметные результаты в эстетической сфере  

Выпускник научится:  

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.  

Д. Предметные результаты в трудовой сфере  

Выпускник научится: следовать намеченному плану в своём учебном труде  

Содержание учебного предмета, курса  
Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
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1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);  

– диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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№ 

п/п 

Темы, 

разделы 

Основное содержание Количество часов 

Пример

ная 

програм

ма 

Рабочая программа по 

классам 

    2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Предметное содержание речи 

 Знакомств

о. 

Представление одноклассникам, 

учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

9 6 2 1 

 Я и моя 

семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера.  

Увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. 

Любимая еда.  

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. 

Подарки. 

20  

20  

10 

7  

8  

5 

3  

3  

2 

10  

9  

3 

 Мир моих 

увлечений 

Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

15  

10 

4  

2 

6  

4 

5  

4 

 Я и мои 

друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения / хобби. Совместные 

занятия.  

Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

15  

10  

10 

6  

2  

2 

6  

4  

4 

3  

4  

4 

 Моя 

школа. 

Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

10 3 4 3 

 Мир 

вокруг 

меня. 

Мой дом / квартира / комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

Мой город / село. Природа. 

Любимое время года. Погода. 

20  

12 

5  

5 

5  

5 

10  

2 

 Страна/ст Общие сведения: название, столица.  6  2  2  2  
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раны 

изучаемог

о языка и 

родная 

страна 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди сверстников. 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, 

за столом, в магазине). 

30  

7 

9  

2 

14  

4 

7  

1 

2  Речевые умения изучаются взаимосвязано в 

течение всего курса 

  Говорение     

  Слушание (аудирование)     

  Письмо и письменная речь     

3  Языковые знания и навыки 

(практическое усвоение) 

изучаются взаимосвязано в 

течение всего курса 

  Графика и орфография     

  Фонетическая сторона речи     

  Лексическая сторона речи     

  Грамматическая сторона речи     

  Всего: 204 68 68 68 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

ВО 2-ОМ КЛАССЕ  

 

 

Раздел,  

Тема.  

Содержание курса  Характеристика деятельности 

обучающихся  

Кол-

во 

часов  

Знакомство  Представление одноклассникам, 

учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

Уметь поздороваться и ответить 

на приветствие.  

Вести диалог в ситуации 

знакомства.  

Использовать контекстуальную 

или языковую догадку.  

6  
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Я и моя 

семья.  

Члены семьи, их имена, возраст.(7 

часов)  

Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. (8 часов)  

Семейные праздники: день 

рождения; Новый год. Подарки.(5 

часов)  

Рассказывать о семье.  

Участвовать в элементарных 

диалогах: этикетном 

(приветствия, прощания, 

представления), диалоге-

расспросе (о себе, своей семье).  

Списывать по образцу слова, 

словосочетания.  

Уметь описывать предметы и 

персонажи с использованием 

изученных лексических единиц.  

Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

Поздравить членов своей семьи 

/друзей с Новым годом, 

Рождеством.  

20  

Мир моих 

увлечений.  

Мои любимые занятия. Спорт: 

любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых 

сказок. (3 часов)  

Выходной день, каникулы: сафари 

парк, зоопарк.(2часов)  

Понимать команды, 

выраженные глаголами 

движения и употреблять их в 

речи.  

Уметь описать действия. 

Рассказать о любимом виде 

спорта, употребляя слова 

люблю, умею, не умею.  

5  

Я и мои 

друзья.  

Имя, возраст, увлечения/хобби, 

где живёт. Совместные занятия: 

делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, 

учимся фотографировать.(4 часа)  

Внешность: название частей 

тела.(2 часа)  

Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, любимая еда.(2 часа)  

Письмо зарубежному другу по 

переписке.(2 часа) 

Соотносить графический и 

звуковой образ английских слов 

по изученной тематике.  

Пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём.  

Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

Загадать животное. Описать его 

так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это. 

10  

 

Моя школа.  Классная комната, школьные 

принадлежности, школьные 

кружки.(3 часа)  

Описать школьные предметы, 

находящиеся на парте.  

3  

Мир вокруг 

меня.  

Мой дом/квартира/ комната: 

названия комнат, предметы 

мебели и интерьера. (5часа)  

Моя деревня/мой город, моя 

улица. (5 часов)  

Рассказать где живешь, используя 

изученную лексику.  

Участвовать в элементарных 

диалогах (расспросить, кто где 

живет).  

10  
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Страна/страны 

изучаемого 

языка.  

Родная страна.  

Общие сведения: название, 

столицы Великобритании, 

США, Австралии.(3 часа)  

Родная страна. Название, 

столица, родной 

город/деревня. Первые 

российские космонавты, 

первые полёты в 

космос.(4часов)  

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, 

стихи, песни).(5 часов)  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в зоопарке).(2 часа)  

Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. На карте показать где 

находится Россия и Великобритания.  

Повторять рифмовки за героями 

британских сказок.  

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен.  

Пересказать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор).  

Составлять собственный текст по 

аналСоотносить графический и 

звуковой образ английских слов по 

изученной тематике.  

Узнавать в речи и воспроизводить 

изученные лексические единицы.  

Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его 

содержание.огии 

14  
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

в 3 классе  

Тематическое 

планирование  

Содержание курса  

(дидактические единицы)  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся  

Кол-

во 

часов  

Знакомство.  Знакомство с новыми учениками в 

классе, представление персонажей 

учебника и персонажей детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (2 часа)  

Уметь поздороваться и 

ответить на приветствие.  

Вести диалог в ситуации 

знакомства.  

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку.  

2  

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, 

увлечения/хобби, что умеют делать. (2 

часа)  

Мой день. Обозначение времени, 

распорядок дня, домашние обязанности. 

Покупки: разные магазины и 

продаваемые в них товары. Основные 

продукты питания. Любимая еда. (2 

часа)  

Семейные праздники. День рождения, 

Новый год/Рождество. Семейный отдых: 

путешествие, транспорт. Подарки.(3 

часа)  

Рассказывать о семье.  

Вести диалог в ситуации 

знакомства:  

Пригласить партнера 

принять участие в 

совместной 

деятельности;  

предложить угощение, 

благодарить за 

угощение / вежливо 

отказываться от 

угощения;  

Расспросить 

одноклассников о том, 

что они любят кушать;  

Разыграть с партнером 

беседу между 

продавцом и 

покупателем  

в магазине.  

Письменно составить 

меню на завтрак, обед.  

Понимать на слух 

короткие тексты.  

Поздравить членов 

своей семьи /друзей с 

Новым годом, 

Рождеством.  

Написать письмо Санта-

Клаусу.  

7  
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Мир моих 

увлечений.  

Мои любимые занятия: кто что умеет 

делать (рисовать, петь, танцевать, 

играть на музыкальных инструмента, 

готовить). Виды спорта: активный 

отдых, спортивные игры. (5часа)  

Выходной день. В зоопарке, цирке, на 

ярмарке. Каникулы: активный отдых. 

(4часа)  

Понимать команды, 

выраженные глаголами 

движения и употреблять их в 

речи.  

Уметь описать действия.  

Рассказать в какой день недели, 

чем занимаешься.  

Сравнить свой режим дня и 

режим дня одноклассника.  

Сказать, чем они отличаются.  

9  

Я и мои 

друзья.  

Имя, возраст, увлечения/хобби, родной 

город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, 

школьный концерт, прогулка в парке, 

просмотр телевизора. (4 часа)  

Письмо зарубежному другу, 

отправленное по почте.(2 часа)  

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, что любит есть, что умеет 

делать. Забота о домашнем 

питомце.(4часа)  

Составлять описание своего 

друга, домашнего питомца.  

Расспросить одноклассника о 

привычках и характере его 

домашнего питомца.  

Рассказать, что надо делать, 

чтобы быть здоровым.  

Составлять небольшое 

описание себя и друга.  

Поздравить друга / 

одноклассника с днем 

рождения.  

Рассказать о том, как можно 

отметить день рождение 

питомца.  

Обсудить с партнером, какой 

подарок на день рождения 

можно подарить общему 

знакомому.  

Написать поздравительную 

открытку другу.  

10  

Моя школа  Классная комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (4 часа)  

Описать школьные предметы, 

находящиеся на парте.  

Уметь описывать предметы с 

использованием изученных 

лексических единиц.  

Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

4  

Мир вокруг 

меня.  

Мой дом/ квартира/комната: названия 

комнат, их размеры, предметы мебели и 

интерьера. (5 часов)  

Природа. Дикие и домашние животные. 

Дни недели, месяцы. Погода. (5часов) 

Уметь говорить о месте 

жительства своих друзей и 

сказочных персонажей с 

использованием изученных 

лексических единиц.  

10  
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Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна.  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна: Знакомство с 

Австралией; природа и животный 

мир; достопримечательности. (5 

часов)  

Родная страна: Москва-столица, 

Санкт-Петербург, Сочи – столица 

Олимпиады 2014 г.; название 

родного города/деревни, его 

размеры.(4 часа)  

Праздники: День Святого 

Валентина, 8 Марта, Днь 

национального единства. (3часа)  

Литературные персонажи 

популярных детских книг (имена 

героев книг). (2 часа)  

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).(8 

часов)  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, 

поздравление с днём рождения и 

благодарность за подарок, в 

магазине, о погоде, разговор о 

поездке, о расписании уроков). (4 

часа)  

Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

На карте показать где находится 

Россия и Австралия.  

Повторять рифмовки за героями 

британских сказок.  

Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, песен.  

Пересказать 

услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор).  

Составлять собственный текст 

по аналогии  

Соотносить графический и 

звуковой образ английских слов 

по изученной тематике.  

Узнавать в речи и 

воспроизводить изученные 

лексические единицы.  

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание.  

26  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

В 4 КЛАССЕ  

Тематическое 

планирование  

Содержание курса  

(дидактические 

единицы)  

Характеристика 

деятельности  

обучающихся  

Кол-во 

часов  

 

Знакомство.  Знакомство с ребятами из разных стран в 

международном летнем лагере: имя, возраст, 

страна, национальность/гражданство.(2 часа)  

Приветствие, прощание в устном общении и 

в письмах, в общении с взрослыми и 

сверстниками. (1 час)  

Уметь поздороваться и 

ответить на приветствие.  

Вести диалог в ситуации 

знакомства.  

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку.  

3  
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Я и моя 

семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби, любимая 

еда. Профессия родителей. (4 часа)  

Внешность человека. (2 часа)  

Мой день и день моих друзей: распорядок 

дня, домашние обязанности.(3 часа)  

Одежда, обувь. продукты питания (для 

путешествия). (2 часа)  

Рассказывать о семье.  

Вести диалог в ситуации 

знакомства:  

Пригласить партнера 

принять участие в 

совместной деятельности;  

предложить угощение, 

благодарить за угощение / 

вежливо отказываться от 

угощения;  

Расспросить 

одноклассников о том, что 

они любят кушать;  

Разыграть с партнером 

беседу между продавцом 

и покупателем  

в магазине.  

Письменно составить 

меню на завтрак, обед.  

Понимать на слух 

короткие тексты.  

Поздравить членов своей 

семьи /друзей с Новым 

годом, Рождеством.  

Написать письмо Санта-

Клаусу.  

11  

Мир моих 

увлечений.  

Мои любимые занятия. Компьютер в нашей 

жизни. Профессии. (5часов)  

Мои любимые книги. (1час)  

Каникулы: активный отдых, путешествия. 

(4часа)  

Понимать команды, 

выраженные глаголами 

движения и употреблять 

их в речи.  

Уметь описать действия.  

Рассказать в какой день 

недели, чем занимаешься.  

Сравнить свой режим дня 

и режим дня 

одноклассника.  

Сказать, чем они 

отличаются.  

10  
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Я и мои 

друзья.  

Имя, возраст, внешность, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Путешествия и виды транспорта. 

Правила поведения в классе, на улице и 

т.д.(6 часов)  

Поздравление с днем рождения, 

Рождеством, Новым годом. (5 часов)  

Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что 

любит есть, что умеет делать.(4часа)  

Составлять описание своего друга, 

домашнего питомца.  

Расспросить одноклассника о 

привычках и характере его 

домашнего питомца.  

Рассказать, что надо делать, чтобы 

быть здоровым.  

Составлять небольшое описание 

себя и друга.  

Поздравить друга / одноклассника 

с днем рождения.  

Рассказать о том, как можно 

отметить день рождение питомца.  

Обсудить с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

подарить общему знакомому.  

Написать поздравительную 

открытку другу.  

15  

Моя 

школа.  

Классная комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (4 часа)  

Описать школьные предметы, 

находящиеся на парте.  

Уметь описывать предметы с 

использованием изученных 

лексических единиц.  

Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

4  

Мир 

вокруг 

меня.  

Природа. Любимое время года. Погода. 

Бережное отношение к природе. Дикие 

и домашние животные. Мир будущего.  

Участвовать в элементарных 

диалогах (расспросить, кто где 

живет).  

Уметь говорить о месте жительства 

своих друзей и сказочных 

персонажей с использованием 

изученных лексических единиц.  

10  
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Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. (15 

часов)  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна: Знакомство с 

Великобританией; Лондон, названия 

главных 

достопримечательностей.(4часа)  

Родная страна: природное разнообразие, 

животный мир, времена года и погода. 

Лондон и Москва. Викторина о Москве. 

(4 часа)  

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).(5 

часов)  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, в магазине, в совместной игре, 

во время путешествия, за столом, 

разговор с врачом). (2 часа)  

Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

На карте показать где находится 

Россия и Великобритания.  

Повторять рифмовки за героями 

британских сказок.  

Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, песен.  

Пересказать 

услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор).  

Составлять собственный текст 

по аналогии  

Соотносить графический и 

звуковой образ английских слов 

по изученной тематике.  

Узнавать в речи и 

воспроизводить изученные 

лексические единицы.  

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
1.Учебно-методическая литература:  

УМК учителя:  

1. М.В. Вербицкая. Forward. Английский язык. 2-4 классы. Программа. – М. «Вентана-Граф», 

2013.  

2. М.В. Вербицкая. Forward. Английский язык. 2-4 классы. Книга для учителя. – М.: 

«Вентана-Граф», 2013.  

 

3. Учебный комплект: Учебник: «Forward» 2 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2012.  

4. Учебник: «Forward» 3 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: 

«Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2013.  

5. Учебник: «Forward» 4 класс. [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2015.  

 

УМК учащихся:  

1. Рабочая тетрадь для учащихся 2 класс М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. 

– М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2012.  
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2. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. 

– М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2013.  
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3. Рабочая тетрадь для учащихся 4 класс [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. 

М.В. Вербицкой. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2015  

4. Учебный комплект: Учебник: «Forward» 2 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2012.  

5. Учебник: «Forward» 3 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: 

«Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2013.  

6. Учебник: «Forward» 4 класс. [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. М.В. 

Вербицкой, – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2015.  

2. Цифровые образовательные ресурсы:  

Аудиоприложение (CD MP3).  

Электронные уроки, тесты по разделам, набор презентаций по разделам и темам курса сети 

Интернет (образовательного ресурса (http://school-collection.edu.ru/  

3. Перечень интернет ресурсов и других электронных информационных источников:  

www.educationoasis.com  

www.abcteach.com  

www.learninga-z.com  

www.scholastic.com  

www.kbteachers.com  

www.english-4kids.com  

www.marks-english-school.com  

4. Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе:  

Печатные пособия:  

Карты Великобритании  

Наглядно- дидактический материал для изучения иностранных языков во 2-4 классах.  

Плакаты (грамматика английского языка, предлоги, алфавит, части тела и т.д.)  

Немецкий язык  
Пояснительная записка  

Программа по немецкому языку для 2 - 4 классов разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 

программы по немецкому языку для начальной школы основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ с. Кочетное, требований к оснащению учебного 

процесса по немецкому языку, Федерального перечня учебных пособий, допущенных к 

использованию в учебном процессе.  

В основу рабочей программы положена авторская программа ФГОС по немецкому языку на 

уровне начального общего образования И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 

2012 год.  

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного 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. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур 
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и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения.  

Цели и задачи курса  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" направлено на 

решение следующих задач:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом;  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  
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 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения;  

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

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

группе.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

 устные и письменные ответы учащихся;  

 тесты;  

 зачёты по темам,  

 контрольные и проверочные работы.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность 

к представителям других стран и их культуре.  

Общая характеристика предмета, курса  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов;  

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;  

– вести словарь (словарную тетрадь);  

– систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;  

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета «немецкий язык», должны отражать:  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса  
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 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 
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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.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)  

Предметные результаты  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; осво:ение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
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фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

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;  

 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 немецкого слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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;  
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 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 немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться немецким 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 немецкого языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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 s 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;  
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Presens, Perfekt, Futur ; модальные 

глаголы kann, mann, muss; 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 und,aber;  

 использовать в речи безличные предложения (Esistwarm. Es ist lustig. ), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями man (некоторые случаи 

употребления: );  

 оперировать в речи наречиями времени (heute,morgen,gestern); наречиями степени 

(viel,gern,schnell);  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Содержание учебного предмета, курса  
Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 
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– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);  

– диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  

Читать:  

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

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

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
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Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 

(Maine Familie ist gro..) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределённая форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым 

и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения.  

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, 

vor.  

Содержание учебного предмета.  

 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов 

Пример

ная 

програм

ма 

Рабоча

я 

програ

мма 

Рабочая программа по 

классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл 

1 Знакомство.  
С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст.  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

немецкого речевого этикета) 

30 30 30 - - 

2 Я и моя семья.  

1. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера.  

Увлечения/хобби.  

2. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности).  

3. Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда.  

4. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Школьный праздник. 

Подарки 

26 26 10  

7  

3 

22  

1  

11  

10 

2  

2 
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3 Мир моих увлечений  

Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

2 2 2 - - 

4 Я и мои друзья.  

1. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения / хобби. 

Совместные занятия.  

2. Письмо зарубежному другу.  

3. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

31 31 9  

5  

2  

2 

6  

6 

11  

11 

5 Моя школа.  

1.Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности.  

2. Учебные занятия на уроках. 

28 28 5  

5 

9  

9 

14  

6  

8 

6 Мир вокруг меня.  
1.Мой дом / квартира / комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

2.Мое село/город.  

3. Природа.  

4. Любимое время года.  

5. Погода.  

6. Дикие и домашние животные. 

58 58 - 26  

7  

7  

11  

1 

32  

11  

10  

11 

7 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна.  

1.Общие сведения: название, 

столица.  

2. Литературные персонажи 

книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, 

черты характера).  

3. Небольшие произведения 

детского фольклора на немецком 

языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).  

4. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

немецкоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине) 

29 29 12  

7  

4  

1 

5  

4  

1 

9  

1  

2  

3  

3 

Итого: 204 204 68 68 68 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
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Коммуникативные умения  Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

Говорение  
Диалогическая форма:  

Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения;  

Диалог-расспрос;  

Диалог-побуждение к действию.  

 

Монологическая форма:  

Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей)  

 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чем-либо.  

Попросить о чем-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника.  

Начинать, поддерживать и завершать разговор.  

Описывать что-либо.  

Сообщать что-либо.  

Рассказывать, выражая свое отношение.  

Характеризовать, называя качества лица 

/предмета.  

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен.  

Пересказывать услышанный /прочитанный текст 

(по опорам, без опор).  

Составлять собственный текст по аналогии.  

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание 

речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке;  

 

Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи.  

 

При непосредственном общении  

Понимать в целом речь учителя по ходу урока.  

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним.  

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку.  

Использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей.  

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное.  

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста)  

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 

чем идет речь, где это происходит и т.д.)  

Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали.  
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Чтение  

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале;  

 

читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова.  

 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения.  

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал.  

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать содержание.  

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание.  

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста.  

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника.  

Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и 

т.д.).  

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 

 

Письменная речь  

 

Писать с опорой на образец: 

поздравление с праздником 

краткое личное письмо 

 


Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем.  

Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец).  

Правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
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Все буквы английского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (печатное написание 

букв, буквосочетаний, слов, соблюдение 

нормы соединения отдельных букв, 

принятых в немецком языке).  

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.  

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию.  

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

Фонетическая сторона речи  

 

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков английского языка (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побуди-тельного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений.  

Интонация перечисления.  

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка.  

Находить в тексте слова с 

заданным звуком.  

Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи.  

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.  

Корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий 

и специальный вопросы).  

Корректно произносить 

предложения с однородными 

членами.  

Воспроизводить слова по 

транскрипции.  

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из 

словаря в чтении, письме и 

говорении.  

Лексическая сторона речи  
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Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отличающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления 

о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist) словосложение (dasLehrbuch); 

конверсия (dasLesen)  

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые 

клише, в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Распознавать и 

дифференцировать по 

определенным признакам слова в 

немецком языке (имена 

собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и 

действия) в рамках учебной 

тематики.  

Использовать слова адекватно 

ситуации общения.  

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы).  

Группировать слова по их 

тематической принадлежности.  

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем 

словосложения).  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Грамматическая сторона речи  

Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное.  

Общий и специальный вопросы.  

Вопросительные слова:wer, was, wie, warum, wo, wohin.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Побудительные предложения в утвердительной 

(Hilfmir, bitte!)  

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: 

Prasens, Futur, Praterit, Perfekt. Правильные и 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе моделей/ 

речевых образцов.  

Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи.  

Соблюдать порядок слов в 

предложении.  

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц “kein” и 

“nein”.  

Простое предложение с простым 

глагольным , составным именным и 
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неправильные глаголы. Вспомогательный глагол 

haben, sein, werden.  

Глагол-связка sein.  

Модальныеглаголыkonnen, wollen, mussen, sollen.  

Существительные в единственном и множественном 

числе (образование по правилу, а также некоторые 

исключения) с определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж существительных.  

Прилагательные в положи-тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (ich, du, er, mein, dein, dieser, jener).  

Наречиявремени:heute, oft, nie, schnell.  

Наречиястепени:gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30).  

Наиболееупотребительныепредлоги: in,an, auf, hinter, 

neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

составным глагольным сказуемым. 

Безличные предложения (Esistkalt). 

Предложения с оборотом esgibt.  

Использовать в речи простые 

предложения с простым 

глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 

безличные предложения; 

оборотesgibt..  

Употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах.  

Выражать побуждение при 

помощи повелительного 

наклонения.  

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения.  

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

союзами und, aber  

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы вPrasens, Futur, 

Praterit, Perfekt, обслуживающие 

ситуации для начальной школы.  

Выражать свое отношение к 

действию при помощи модальных 

глаголовkonnen, wollen, mussen, 

sollen.  

Различать существительные 

единственного и множественного 

числа.  

Образовывать формы 

множественного числа при помощи 

соответствующих правил. 

Различать существительные с 

определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем и правильно их 

употреблять в речи.  

Образовывать притяжательный 

падеж существительного.  

Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать 

степени сравнения прилагательных 

и употреблять их в речи.  

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и 
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неопределенными местоимениями.  

Оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и 

образа действия.  

Употреблять количественные 

числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 30).  

Использовать для выражения 

временных и пространственных 

отношений наиболее 

употребительные предлоги. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/п  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

Кол-во  

. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 

1.  

Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010  

1  

 

2.  

 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим. 2-4 классы .И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 2012 

год.  

1  

 

3.  

2. Учебник немецкого языка. 2 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. 

Просвещение, 2011 год.  

3  

 

4.  

3. Рабочая тетрадь.. 2 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. Просвещение, 

2011 год.  

3  

 

5.  

4. Немецкий язык. Книга для учителя. 2 класс. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова - 

Москва. Просвещение. 2011 год.  

3  

 

6.  

Немецкий язык.CD. 2 класс. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова - Москва. Просвещение. 

2011 год.  

3  

2. Печатные пособия  

7.  Карточки  1 

компл.  

3. Технические средства обучения  

8.  CD-магнитофон  1  

9.  Компьютер  1  

4. Экранно-звуковые пособия  

10.  Интерактивная доска  1  

5. Игры и игрушки  

11.  Микрофон  1  

12.  Мяч  1  

13.  Настольные игры  2  

6. Оборудование класса  

14.  Стенды  2  

15.  Уголок подготовки к ЕГЭ  1  
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2.2.5.Математика  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана для 1-4 классов 

общеобразовательной школы на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Математика», основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ с.Кочетное, на основе авторской 

учебной программы по курсу «Математика 1-4 классы» В.Н.Рудницкая (образовательная 

программа «Начальная школа XXI века»).  

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой допущен Министерством образования РФ и соответствует федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебники для 1- 4 классов. – М.: Вентана-

Граф, 2013.  

Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради № 1, 2. для 1- 4 классов – М.: Вентана-

Граф, 2015.  

Обучение математике на уровне начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям;  

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе.  

Важнейшими задачами обучения являются:  

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 

результатов решения учебных задач;  

предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины;  

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения;  

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,  

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 

изящество математических методов, решений, образов.  

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. 
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Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений 

и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения 

учащихся в начальной школе.  

Специфика данного курса в том, что он построен с учётом следующих положений:  

• изучение математики направлено на интеллектуальное развитие младших школьников: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям и должно формировать элементы 

учебной деятельности, на основе которой возникают теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); 

происходит становление потребности и мотивов учения;  

• в результате обучения формируется умение решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины, умение применять алгоритмы арифметических 

действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; компоненты учебной 

деятельности, УУД;  

• дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка.  

Основу данного предмета составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура.  

Основные принципы построения предмета «Математики»:  

• анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности 

и необходимости изучения в начальной школе;  

• возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

• взаимосвязь вводимого материала с ранее изученными темами;  

• обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием 

следующей ступени обучения в средней школе;  

• обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс 

дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе.  

Данными принципами определяются следующие требования к содержанию и организации 

процесса обучения, направленного на интеллектуальное развитие школьников:  

создание на уроке возможностей для успешной работы каждого ученика в соответствии с 

его уровнем развития;  

доступность учебного материала, позволяющая овладеть математическим языком, знаково-

символическими средствами, уметь устанавливать отношения между математическими 

объектами, служащими средством познания окружающего мира;  

последовательное изменение и усложнение курса, формирование умения учиться, что 

оказывает заметное влияние на развитие познавательных способностей;  
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постепенное обучение школьников работе с информацией, представленной в виде таблиц, 

гр  

афиков, диаграмм, схем, баз данных;  

обеспечение готовности учащегося к дальнейшему развитию на каждом возрастном этапе;  

создание возможностей для формирования у каждого ребёнка универсальных учебных 

действий,  

необходимых для успешного решения любых учебных и жизненных задач, развитие 

личности и интеллекта ребёнка;  

использование на уроках разнообразных методов и средств обучения для активизации  

деятельности учащегося.  

Система оценивания знаний учащихся Знания, умения и навыки учащихся по математике 

оцениваются по результатам устных и письменных опросов учащихся, проверочных и 

самостоятельных работ, текущих и итоговых письменных контрольных работ, тестов.  

Общая характеристика учебного предмета «Математика»  
Программа направлена на формирование у учащихся математических представлений, умений 

и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. 

Учащиеся оперируют двумя арифметическими действиями, овладевают алгоритмами устных 

вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У 

детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности.  

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы. Программа определяет также необходимый минимум практических работ.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Математика»  

в учебном плане . 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в «Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы», и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  
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·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их  

результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к  

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане  
Общий объём времени, отводимого на изучение математики, составляет 540 часов согласно 

примерному учебному плану начального общего образования, представленному в примерной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования.  

В 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели),  

во 2—4 классах – по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Срок освоения программы 4 года.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Математика» 
 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться;  

готовность и способность к саморазвитию;  

сформированность мотивации к обучению;  

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;  
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готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;  

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного  

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в  

коллективном обсуждении математических проблем).  

Метапредметными результатами обучения являются:  

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,  

анализ, синтез, обобщение, моделирование);  

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;  

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата;  

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.);  

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно  

действовать в условиях неуспеха;  

адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

активное использование математической речи для решения  

разнообразных коммуникативных задач;  

готовность слушать собеседника, вести диалог;  

умение работать в информационной среде.  

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:  

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного  

воображения и математической речи;  

умение применять полученные математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями, вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;  

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,  

последовательности, цепочки, совокупности)

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

Планируемые результаты обучения  
К концу обучения в 1 классе ученик научится:  

называть:  

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами;  

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число;  

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);  

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  

различать:  
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— число и цифру;  

— знаки арифметических действий;  

— круг и шар, квадрат и куб;  

— многоугольники по числу сторон (углов);  

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  

читать:  

— числа в пределах 20, записанные цифрами;  

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  2 = 10, 9 : 3 = 3.  

сравнивать  
— предметы с целью выявления в них сходства и различий;  

— предметы по размерам (больше, меньше);  

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);  

— данные значения длины;  

— отрезки по длине;  

воспроизводить:  
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  

— результаты табличного вычитания однозначных чисел;  

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме.  

распознавать:  
— геометрические фигуры;  

моделировать:  
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками;  

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление);  

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка;  

характеризовать:  

— расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);  

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;  

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);  

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец;  

анализировать:  
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа  

(величины);  

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или  

оптимального решения;  

классифицировать:  

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  

упорядочивать:  

— предметы (по высоте, длине, ширине);  

— отрезки в соответствии с их длинами;  

— числа (в порядке увеличения или уменьшения);  

конструировать:  

— алгоритм решения задачи;  
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— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);  

контролировать:  
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);  

оценивать:  

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);  

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно).  

решать учебные и практические задачи:  

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;  

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);  

— измерять длину отрезка с помощью линейки;  

— изображать отрезок заданной длины;  

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки);  

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию.  

К концу обучения в 1 классе ученик получит возможность научиться:  
сравнивать:  

— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;  

воспроизводить:  

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной  

задачи в виде связного устного рассказа;  

классифицировать:  
— определять основание классификации;  

обосновывать:  
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;  

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  

решать учебные и практические задачи:  

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур;  

— составлять фигуры из частей;  

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей);

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,  

— представлять заданную информацию в виде таблицы;  

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос.  

К концу обучения во 2 классе ученик научится:  
 

называть:  

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке,  

следующее (предыдущее) при счете число;  
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— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

— единицы длины, площади;  

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма,  

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое,  

делитель, частное);  

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат,  

окружность);  

сравнивать:  

— числа в пределах 100;  

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или  

меньше другого);  

— длины отрезков;  

различать:  

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  

— компоненты арифметических действий;  

— числовое выражение и его значение;  

— российские монеты, купюры разных достоинс тв;  

— прямые и непрямые углы;  

— периметр и площадь прямоугольника;  

— окружность и круг;  

читать:  

— числа в пределах 100, записанные цифрами;  

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;  

воспроизводить:  

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и  

соответс твующих случаев деления;  

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;  

приводить примеры:  

— однозначных и двузначных чисел;  

— числовых выражений;  

моделировать:  

— десятичный состав двузначного числа;  

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде  

схемы, рисунка;  

распознавать:  

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник,  

угол);  

упорядочивать:  

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать:  

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  

анализировать:  

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  

— готовые решения задач с целью выбора верного решения,  
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рационального способа решения;  

классифицировать:  

— углы (прямые, непрямые);  

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

конструировать:  

— тексты несложных арифметических задач;  

— алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать:  

— свою деятельнос ть (находить и исправлять ошибки);  

оценивать:  

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи:  

— записывать цифрами двузначные числа;  

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных  

комбинациях;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные  

устные и письменные приемы вычислений;  

— вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

— строить окружность с помощью циркуля;  

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной  

задачи;  

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  

К концу обучения во 2 классе ученик получит возможность научиться:  

формулировать:  

— свойства умножения и деления;  

— определения прямоугольника и квадрата;  

— свойства прямоугольника (квадрата);  

называть:  

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  

— центр и радиус окружности;  

— координаты точек, отмеченных на числовом луче;  

читать:  

— обозначения луча, угла, многоугольника;  

различать:  

— луч и отрезок;  

характеризовать:  

— расположение чисел на числовом луче;  

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пере-  

секаются, имеют общую точку (общие точки);  

решать учебные и практические задачи:  

— выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 
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— составлять несложные числовые выражения;  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

К концу обучения в 3 классе ученик научится:  

называть:  

любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;  

компоненты действия деления с остатком;  

единицы массы, времени, длины;  

геометрическую фигуру (ломаная);  

 

сравнивать:  
числа в пределах 1000;  

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

 

различать:  
знаки >и <;  

числовые равенства и неравенства;  

 

читать:  
записи вида 120 < 365, 900 > 850;  

 

воспроизводить:  

соотношения между единицами массы, длины, времени;  

устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000;  

 

приводить примеры:  

числовых равенств и неравенств;  

 

моделировать:  
ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка;  

способ деления с остатком с помощью фишек;  

 

упорядочивать:  

натуральные числа в пределах 1000;  

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

 

анализировать:  

структуру числового выражения;  

текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

 

классифицировать:  

числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);  

 

конструировать:  
план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;  
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контролировать:  

свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

 

оценивать:  

готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

 

решать учебные и практические задачи:  
читать и записывать цифрами любое трёхзначное число;  

читать и составлять несложные числовые выражения;  

выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;  

выполнять деление с остатком;  

определять время по часам;  

изображать ломаные линии разных видов;  

 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок);  

решать текстовые арифметические задачи в три действия.  

 

К концу обучения в 3 классе ученик получит возможность научиться:  

формулировать:  

сочетательное свойство умножения;  

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания)  

 

читать:  

обозначенияпрямой, ломаной;  

 

приводить примеры:  
высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

верных и неверных высказываний;  

 

различать:  
числовое и буквенное выражение;  

прямую и отрезок, прямую и луч;  

замкнутую и незамкнутую ломаные линии;  

 

характеризовать:  

ломаную линию( вид, число вершин, звеньев);  

взаимное расположение прямых, отрезков, лучей на плоскости;  

 

конструировать:  

буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;  

 

воспроизводить:  
способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  
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решать учебные и практические задачи:  

вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв;  

изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  

проводить прямую через одну и через две точки;  

строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).  

 

Требования к подготовке учащихся  

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

называть:  

 единицы длины, массы, вместимости, времени, площади;  

 

различать:  
 знаки < и >;  

 числовые равенства и неравенства;  

прямую, луч и отрезок;  

 

сравнивать:  

 числа в пределах 1000;  

 

воспроизводить по памяти:  
 соотношения между единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); 

времени (1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 часа, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев);  

 

приводить примеры:  
 числовых равенств и неравенств;  

 

устанавливать связи и зависимости:  

 между компонентами и результатами арифметических действий;  

 

 между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач;  

 

решать учебные и практические задачи:  
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

 выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на 

двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000;  

 решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях);  

 применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них.  

 

К концу обучения в 4 классе ученик научится:  

называть:  

любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и обратном порядке;  

классы и разряды многозначного числа;  

единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  

пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде 

модели;  
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сравнивать:  

многозначные числа;  

значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

 

различать:  

цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

 

читать:  

любое многозначное число;  

значения величин;  

 

воспроизводить:  

устные приёмы сложения, вычитания, умножения и деления в пределах сотни;  

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами;  

 

моделировать:  

разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях;  

 

упорядочивать:  

многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  

значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

 

анализировать:  

структуру составного числового выражения;  

характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

 

конструировать:  

алгоритм решения составной арифметической задачи ( в 2 – 3 действия);  

составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «ели…, то…», 

«неверно, что…»;  

 

контролировать:  

свою деятельность: правильность вычислений с многозначными числами, используя 

изученные приёмы;  

 

решать учебные и практические задачи:  

записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;  

 

вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий;  

решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел);  

формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;  

вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.  

К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться:  
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называть:  

координаты точек, отмеченных в координатном углу;  

 

сравнивать:  

величины, выраженные в разных единицах;  

 

различать:  

числовые и буквенные равенства;  

виды углов и виды треугольников;  

понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

 

воспроизводить:  

способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;  

 

приводить примеры:  

истинных и ложных высказываний;  

 

оценивать:  

точность измерений;  

 

исследовать:  

задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  

 

читать:  

информацию, представленную на графике, диаграмме, таблице;  

 

решать учебные и практические задачи:  

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  

исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур;  

прогнозировать результаты вычислений;  

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;  

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью;  

сравнивать углы способом наложения, используя модели.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса  
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

называть:  

• классы и разряды многозначных чисел;  

 

сравнивать:  

• многозначные числа;  

 

воспроизводить по памяти:  

• формулировки свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительные свойства умножения относительно 

сложения и вычитания);  

• соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц;  
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применять:  

• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и 

без них, содержащих 3-4 арифметических действия;  

• правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при 

выполнении письменных расчетов с многозначными числами; 



• знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения 

арифметических задач;  

 

решать учебные и практические задачи:  

• читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона;  

• выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими 

числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100;  

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) 

с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на 

однозначное, на двузначное число);  

 

• решать арифметические текстовые задачи разных видов.  

Содержание учебного предмета, курса  
1 класс  

(132 часа)  

Множества и отношения (5 ч.)  
Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предметов.  

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые.  

Отношения между предметами и между множествами предметов. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже, левее, правее; над, под, на, 

за, перед, между, вне, внутри.  

Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения).  

Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, 

ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины.  

Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше 

(предметов).  

Элементы арифметики  

Число и счёт (12ч.)  

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.  

Шкала линейки, микрокалькулятор.  
Число предметов в множестве.  

Запись чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на… .  

Арифметические действия (36ч.)  

Смысл сложения, вычитания, умножения, деления.  

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков  

+,-, *, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора.  
Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись решения  

задачи.  

Свойства сложения и вычитания (6ч.)  

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке).  
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Сложение _яяяяяяяяяи вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Таблица сложения однозначных чисел (34ч.)  

Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного, двух, 

трёх следующих за данным числом, предшествующих данному числу, чисел; сложение и 

вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям.  

Вычисление в пределах 20 (16ч.)  

Сложение и вычитание, умножение и деление, как взаимно обратные действия.  

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два 

арифметических действия.  

Использование при вычислениях микрокалькулятора.  

Сравнение чисел.  

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

отношений  

«больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. Решение 

арифметических текстовых задач на нахождение большего или меньшего данного числа на 

несколько единиц. Запись решения задач в два, и более действий.  

Величины (4 ч.)  

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между  

точками. Длина отрезка.  

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины.  

Геометрические понятия (11 ч.)  

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и 

кругом, кубом и квадратом.  

Точка и линия. Отрезок.  

Многоугольник.  

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с 

помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки.  

Осевая симметрия.  
Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков,  

многоугольников.  

Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии.  

Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью перегибания.  

Резерв (8ч.)  

2 класс  

(136 часов)  

Сложение и вычитание в пределах 100 (33 ч.)  

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Числовой луч. Сравнение чисел с 

использованием числового луча.  

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных 

чисел) с помощью цветных палочек.  

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 

микрокалькулятора.  

Таблица умножения однозначных чисел (56 ч.)  

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа.  
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Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом 

порядке.  

Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на увеличение или уменьшение 

числа в несколько раз.  

Выражения (19 ч.

  

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.  

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений.  

Величины (17 ч.)  
Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м - 100 

см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры 

длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).  

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата).  

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2).  

Геометрические понятия (24 ч.)  
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков  

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность; радиус и центр  

окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на 

плоскости.  

Угол. Прямой и непрямой углы.  

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника.  

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение  

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла.  

Резерв (21ч.)  

3 класс  (136 часов)  
 

Тысяча (44ч.)  
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.  

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >  

Сложение и вычитание в пределах 1000.  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания.  

Сочетательное свойство сложения и умножения.  

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).  

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия:  

а) только одной ступени;  

б) разных ступеней.  

Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар 

скобок.  

Решение составных арифметических задач в три действия.  

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (36ч.)  
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Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения).  

Умножение и деление на 10, 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число, умножение 

двух- и трехзначного числа на однозначное число.  

Нахождение однозначного частного.  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное число.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.  

Практическая работа. Выполнение деления с остатком.  

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (40ч.)  

Умножение вида 23 ∙ 40.  

Умножение и деление на двузначное число.  

Величины (18ч.)  
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотношения между  

единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм.  

Вычисление длины ломаной.  

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г.  

Соотношения: 1 кг = 1000 г.  

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л.  

Сведение из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 

верста, пуд, фунт, ведро, бочка.  

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 

100 лет, 1 год = 12 месяцев.  

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.  

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами.  

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием  

разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с 

помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды.  

Алгебраическая пропедевтика  

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях 

этих букв.  

Логические понятия  

Примеры верных и неверных высказываниях.  

Геометрические понятия (10ч.)  
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной.  

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.  

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.  

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с 

помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 

клетчатой бумаге.  

Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом.  

Уравнения и неравенства (18ч.)  
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Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и 

неравенства. Свойства числовых равенств.  

Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение простейших уравнений  

способом подбора.  

Неравенство с переменной. Решение неравенств, способом подбора.  

Резерв (4ч.)  

4 класс  (136 часов)  

Элементы арифметики  

Множество целых неотрицательных чисел (12ч.)  

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи 

чисел. Чтение и запись многозначных чисел.  

Сведения из истории математики. Римские цифры: I, V, X, L, C, D, М; запись дат римскими 

цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами.  

Свойства арифметических действий.  

Арифметические действия с многозначными числами (69ч.)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.  

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число.  

Простейшие устные вычисления.  

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  

Величины и их измерение (31ч.)  
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 

1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: 

км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение.  

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения 

длины, массы, времени, площади с заданной точностью.  

Алгебраическая пропедевтика (28ч.)  
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.  

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой.  

Логические понятия.  

Высказывания (13ч.)  
Высказывание и его значение (истина, ложь). Составление высказываний и нахождение их 

значений.  

Решение задач на перебор вариантов.  

Геометрические понятия (12ч.)  
Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника.  

Построение прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых,  

многоугольников, окружностей.  

Треугольники. Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов 

(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные).  

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, равнобедренные,  

равносторонние).  

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание 

вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их 

разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую 

развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов наложением.  

Резерв (5ч.)  
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  
1 класс (132ч.)  

 

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1 

 

Множества и отношения  
Предметы и их свойства 

Сравнивать предметы с целью  

выявления в них сходств и различий.  
Выделять из множества предметов один  

или несколько предметов по заданному  

свойству 

5 

Отношения между 
предметами,  

фигурами 

Сравнивать (визуально) предметы или  
геометрические фигуры по размерам.  

Упорядочивать(располагать) предметы  

по высоте, длине, ширине в порядке  
увеличения или уменьшения.  

Изменятьразмеры фигур при  

сохранении других признаков 

 Отношения между 
множествами  

предметов 

 Сравнивать два множества предметов по  
их численностям путём составления пар.  

Характеризовать результат сравнения  

словами: больше, чем; меньше, чем; столько же; 
больше на; меньше на.  

Упорядочивать данное множество чисел  

(располагать числа в порядке увеличения  
или уменьшения).  

Называть число, которое на несколько  

единиц больше или меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в  
расположении чисел и решать обратную  

задачу: составлять последовательность  

чисел по заданному правилу.  
Моделировать: использовать готовую  

модель (граф с цветными стрелками) в  

целях выявления отношений, в которых  

находятся данные числа, либо строить  
модель самостоятельно для выражения  

результатов сравнения чисел 

2 Число и счёт  
Натуральные числа. Нуль 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в  
обратном порядке. Пересчитывать  

предметы, выражать числами  

получаемые результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра».  
Устанавливать соответствие между  

числом и множеством предметов, а  

также между множеством предметов и  
числом. Моделировать  

соответствующую ситуацию с помощью  

фишек.  
Характеризовать расположение чисел  

на шкале линейки (левее, правее, между).  

12 
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Сравнивать числа разными способами (с  

помощью шкалы линейки, на основе  
счёта) 

3 Арифметические 

действия  
Сложение, вычитание, 
умножение  

и деление в пределах 20 

Моделировать ситуации,  

иллюстрирующие арифметические действия.  

Воспроизводить способы выполнения  
арифметических действий с опорой на  

модели (фишки, шкала линейки).  

Различать знаки арифметических  

действий. Использовать соответствующие  
знаковосимволические средства для  

записи арифметических действий.  

Уравнивать множества по числу  
предметов; дополнять множество до  

заданного числа элементов.  

Моделировать соответствующие  
ситуации с помощью фишек 

36 

4  Свойства сложения и  

вычитания  
Сложение и вычитание  
как взаимно обратные  

действия 

 Моделировать зависимость между  

арифметическими действиями.  

Использовать знание десятичного  
состава двузначных чисел при  

выполнении вычислений.  

Воспроизводить по памяти результаты  
табличного сложения двух любых  

однозначных чисел, а также результаты  

табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений,  
выбирать удобные способы для  

выполнения конкретных вычислений.  

Контролировать свою деятельность:  
обнаруживать и исправлять  

вычислительные ошибки.  

Формулировать правило сравнения чисел  

с помощью вычитания и использовать его  
при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое  

действие для решения практических  
задач на увеличение или уменьшение  

данного числа на несколько единиц 

6 

  Свойства сложения и 

вычитания 

Формулировать изученные свойства  

сложения и вычитания и обосновывать с  
их помощью способы вычислений.  

Устанавливать порядок выполнения  

действий в выражениях, содержащих два  
действия и скобки  

 

5 Таблица сложения  

однозначных чисел  
Текстовая арифметическая 
задача  

и её решение 

Сравнивать предъявленные тексты с  

целью выбора текста, представляющего  

арифметическую задачу.  
Обосновывать, почему данный текст  

является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в  
тексте задачи, с помощью фишек или  

34 
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схем. Подбирать модель для решения  

задачи, обосновывать правильность  
выбора модели. Выбирать  

арифметическое действие для решения  

задачи.  

Анализировать текст задачи:  
ориентироваться в тексте, выделять  

условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины).  
Искать и выбирать необходимую  

информацию, содержащуюся в тексте  

задачи, на рисунке или в таблице, для  
ответа на заданные вопросы.  

Планировать и устно воспроизводить  

ход решения задачи.  

Анализировать предложенные варианты  
решения задачи, выбирать из них верные.  

Оценивать предъявленное готовое  

решение задачи (верно, неверно).  
Конструировать и решать задачи с  

изменённым текстом, а также  

самостоятельно составлять несложные  

текстовые задачи с заданной сюжетной  
ситуацией (в том числе по рисунку, схеме  

и пр. 

6 Вычисление в пределах 20 Использовать знание десятичного  
состава двузначных чисел при  

выполнении вычислений.  

Воспроизводить по памяти результаты  

табличного сложения двух любых  
однозначных чисел, а также результаты  

табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений,  
выбирать удобные способы для  

выполнения конкретных вычислений.  

Контролировать свою деятельность:  
обнаруживать и исправлять  

вычислительные ошибки. 

16 

7 Величины  
Цена, количество, 
стоимость товара 

Различать монеты; цену и стоимость  

товара 

4 

 Геометрические величины Различать единицы длины.  

Сравнивать длины отрезков визуально и  

с помощью измерений.  
Упорядочивать отрезки в соответствии с  

их длинами.  

Оценивать на глаз расстояние между  
двумя точками, а также длину предмета,  

отрезка с последующей проверкой  

измерением. Работа с текстовыми задачами 

8 Геометрические понятия  
Взаимное расположение 

Характеризовать расположение предмета  
на плоскости и в пространстве.  

11 
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предметов Располагать предметы в соответствии с  

указанными требованиями (в том числе в  
виде таблицы со строками и столбцами).  

Различать направления движения: слева  

направо, справа налево, сверху вниз,  

снизу вверх 

 Осевая симметрия Находить на рисунках пары  

симметричных предметов или их частей.  

Проверять на моделях плоских фигур  
наличие или отсутствие у данной фигуры  

осей симметрии, используя практические  

способы 

 

 Геометрические фигуры Различать предметы по форме.  
Распознавать геометрические фигуры на  

чертежах, моделях, окружающих  

предметах. Описывать сходства и  
различия фигур (по форме, по размерам).  

Различать куб и квадрат, шар и круг.  

Называть предъявленную фигуру.  

Выделять фигуру заданной формы на  
сложном чертеже.  

Разбивать фигуру на указанные части.  

Конструировать фигуры из частей  
Логикоматематическая  

подготовка 

 

9 Резерв  8 

 Всего:  132 

2 класс (136 ч.)  

 

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1 Сложение и вычитание в  

пределах 100  
Целые неотрицательные 

числа 

Называть любое следующее  

(предыдущее) при счёте число в пределах  
100, а также любой отрезок натурального  

ряда чисел от 20 до 100 в прямом и  

обратном порядке, начиная с любого  
числа; пересчитывать предметы  

десятками, выражать числом  

получаемые результаты. Моделировать  

десятичный состав двузначного числа с  
помощью цветных палочек Кюизенера  

(оранжевая палочка длиной 10 см —  

десяток, белая длиной 1 см — единица).  
Характеризовать расположение чисел на  

числовом луче.  

Называть координату данной точки,  

33 



240 
 

указывать (отмечать) на луче точку с  

заданной координатой. Сравнивать  
числа разными способами: с  

использованием числового луча, по  

разрядам. Упорядочивать данные числа  

(располагать их в порядке увеличения  
или уменьшения) 

 Сложение и вычитание Моделировать алгоритмы сложения и  

вычитания чисел с помощью цветных  
палочек с последующей записью  

вычислений столбиком. Выполнять  

действия самоконтроля и  

взаимоконтроля: проверять  
правильность вычислений с помощью  

микрокалькулятора 

2 Таблица умножения  
однозначных чисел  
Умножение и деление 

Воспроизводить результаты табличных  
случаев умножения однозначных чисел и  

соответствующих случаев деления.  

Называть (вычислять) одну или  

несколько долей числа и число по его доле.  
Сравнивать числа с помощью деления на  

основе изученного правила.  

Различать отношения «больше в ...» и  
«больше на ...», «меньше в ...» и «меньше  

на ...».  

Называть число, большее или меньшее  

данного числа в несколько раз 

53 

 Свойства умножения и 

деления 

Формулировать изученные свойства  

умножения и деления и использовать их  

при вычислениях. Обосновывать  
способы вычислений на основе  

изученных свойств 

 

 Арифметическая задача и её 

решение 

Выбирать умножение или деление для  

решения задачи.  
Анализировать текст задачи с целью  

поиска способа её решения.  

Планировать алгоритм решения задачи.  
Обосновывать выбор необходимых  

арифметических действий для решения  

задачи. Воспроизводить письменно или  

устно ход решения задачи.  
Оценивать готовое решение (верно,  

неверно). Сравнивать предложенные  

варианты решения задачи с целью  
выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач,  

указывать их сходства и различия.  
Конструировать тексты несложных  

задач 

3 Выражения  
Числовые выражения 

Различать и называть компоненты  

арифметических действий.  
Различать понятия «числовое выражение» и  

10 
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«значение числового выражения». Отличать  

числовое выражение от других  
математических записей. Вычислять  

значения числовых выражений.  

Осуществлять действие взаимоконтроля  

правильности вычислений.  
Характеризовать числовое выражение  

(название, как составлено). Конструировать  

числовое выражение, содержащее 1-2  
действия 

4 Величины  
Цена, количество, стоимость 

Различать российские монеты и бумажные  

купюры разных достоинств.  

Вычислять стоимость, цену или количество  
товара по двум данным известным значениям  

величин.  

Контролировать правильность вычислений с  
помощью микрокалькулятора 

15 

 Геометрические величины Различать единицы длины.  

Выбирать единицу длины при  

выполнении измерений.  
Сравнивать длины, выраженные в  

одинаковых или разных единицах.  

Отличать периметр прямоугольника(квадрата) 
от его площади.  

Вычислять периметр многоугольника(в  

том числе прямоугольника).  

Выбирать единицу площади для  
вычислений площадей фигур.  

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника  
(квадрата). Отличать площадь  

прямоугольника (квадрата) от его  

периметра 

5 Геометрические понятия  
Геометрические фигуры 

Читать обозначение луча. Различать  
луч и отрезок. Проверять с помощью  

линейки, лежит или не лежит точка на  

данном луче. Характеризовать взаимное  
расположение на плоскости луча и  

отрезка (пересекаются, не пересекаются,  

отрезок лежит (не лежит) на луче).  
Характеризовать предъявленный  

многоугольник (название, число вершин,  

сторон, углов).  

Воспроизводить способ построения  
многоугольника с использованием  

линейки. Конструировать  

многоугольник заданного вида из  
нескольких частей. Называть и  

показывать вершину и стороны угла.  

Читать обозначение угла. Различать  
прямой и непрямой углы (на глаз, с  

помощью чертёжного угольника или  

20 
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модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с  
помощью угольника Формулировать  

определение прямоугольника (квадрата).  

Распознавать прямоугольник (квадрат)  

среди данных четырёхугольников.  
Выделять на сложном чертеже  

многоугольник с заданным числом  

сторон (в том числе прямоугольник  
(квадрат). Формулировать свойства  

противоположных сторон и диагоналей  

прямоугольника. Показывать оси  
симметрии прямоугольника (квадрата).  

Различать окружность и круг.  

Изображать окружность, используя  

циркуль. Характеризовать взаимное  
расположение двух окружностей,  

окружности и других фигур.  

Выделять окружность на сложном  
чертеже 

6 Резерв   5 

 Всего   136 

 

3 класс (136 ч.)  

 

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1 Тысяча  
Целые неотрицательные 

числа 

Называть любое следующее  
(предыдущее) при счёте число, а также  

любой отрезок натурального ряда чисел  

от 100 до 1000 в прямом и обратном  
порядке, начиная с любого числа.  

Сравнивать трёхзначные числа,  

используя способ поразрядного  

сравнения. Различать знаки > и <.  
Читать записи вида 256 < 512, 625 >  

108. Упорядочивать числа (располагать  

их в порядке увеличении или  
уменьшения) 

34 

 Сложение и вычитание Воспроизводить устные приёмы  

сложения и вычитания в случаях,  

сводимых к действиям в пределах 100.  
Вычислять сумму и разность чисел в  

пределах 1000, используя письменные  

алгоритмы. Контролировать свою  
деятельность: проверять правильность  

вычислений на основе использования  

связи сложения и вычитания, а также  
используя прикидку результата,  
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перестановку слагаемых,  

микрокалькулятор; осуществлять  
взаимопроверку 

2 Умножение и деление на  

однозначное число в  

пределах 1000 

Воспроизводить устные приёмы  

умножения и деления в случаях,  

сводимых к действиям в пределах 100.  
Различать масштабы 1:10 и 10:1.  

Вычислять произведение чисел в  

пределах 1000, используя письменные  
алгоритмы умножения на однозначное и  

на двузначное число. Контролировать  

свою деятельность: проверять  

правильность вычислений на основе  
использования связи умножения и  

деления, а также применяя перестановку  

множителей, микрокалькулятор.  
Осуществлять взаимопроверку. Подбирать  

частное способом проб. Различать два вида  

деления (с остатком и без остатка).  
Моделировать способ деления с остатком  

небольших чисел с помощью фишек.  

Называть компоненты деления с остатком  

(делимое, делитель, частное, остаток).  
Вычислять частное чисел в пределах 1000,  

используя письменные алгоритмы деления на  

однозначное и на двузначное число.  
Контролировать свою деятельность:  

проверять правильность вычислений на  

основе использования связи умножения и  

деления, а также микрокалькулятора;  
осуществлять взаимопроверку 

16 

3 Умножение и деление на  

двузначное число в 
пределах 1000 

Формулировать сочетательное свойство  

умножения и использовать его при выполнении 
вычислений.  

Формулировать правило умножения  

суммы (разности) на число и  

использовать его при выполнении  
вычислений 

30 

 Текстовая арифметическая 

задача  
и её решение 

Анализировать текст задачи с последующим  

планированием алгоритма её решения.  
Устанавливать зависимости между  

величинами (ценой, количеством,  

стоимостью товара; числом предметов,  

нормой расхода материалов на один предмет,  
общим расходом материалов; объёмом  

работы, временем, производительностью  

труда).  
Выбирать арифметические действия и  

объяснять их выбор; определять число и  

порядок действий.  
Воспроизводить способ решения задачи в  

разных формах (вопросно-ответная,  

6 
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комментирование выполняемых действий,  

связный устный рассказ о решении).  
Исследовать задачу: устанавливать факт  

наличия нескольких решений задачи; на  

основе анализа данных задачи делать вывод  

об отсутствии её решения 

4 Величины  
Масса и вместимость 

Называть единицы массы.  

Выполнять практические работы:  

взвешивать предметы небольшой массы  
на чашечных весах, отмеривать с  

помощью литровой банки требуемое  

количество воды, сравнивать  

вместимость сосудов с помощью  
указанной мерки.  

Вычислять массу предметов и  

вместимость при решении учебных задач  
и упражнений 

18 

 Цена, количество, 

стоимость 

Вычислять цену, количество или  

стоимость товара, выполняя  

арифметические действия в пределах 1000 

 

 Время и его измерение Называть единицы времени. Выполнять  

практическую работу: определять время  

по часам с точностью до часа, минуты,  
секунды. Вычислять время в ходе  

решения практических и учебных задач 

 

 Геометрические величины Называть единицы длины: километр,  

миллиметр.  
Выполнять практическую работу:  

измерять размеры предметов с  

использованием разных единиц длины;  
выбирать единицу длины при  

выполнении различных измерений.  

Вычислять длину ломаной  

Работа с текстовыми  
задачами 

 

5 Геометрические понятия  
Геометрические фигуры 

Характеризовать ломаную (вид  

ломаной, число её вершин, звеньев). Читать 
обозначение ломаной.  

Различать виды ломаных линий.  

Конструировать ломаную линию по  

заданным условиям.  
Различать: прямую и луч, прямую и  

отрезок. Строить прямую с помощью  

линейки и обозначать её буквами  
латинского алфавита.  

Воспроизводить способ деления  

окружности на 6 равных частей с  

помощью циркуля. Воспроизводить  
способ построения точек,  

отрезков, лучей, прямых, ломаных,  

многоугольников, симметричных данным  
фигурам, на бумаге в клетку.  

10 
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Воспроизводить способ деления  

окружности на 2, 4, 8 равных частей с  
помощью перегибания круга по его осям  

симметрии 

6 Уравнения и неравенства  
Числовые и буквенные 
выражения 

Анализировать числовое выражение с  

целью определения порядка выполнения  
действий.  

Вычислять значения числовых  

выражений со скобками и без скобок,  
используя изученные правила.  

Различать числовое и буквенное  

выражения. Вычислять значения  

буквенных выражений.  
Выбирать буквенное выражение для  

решения задачи из предложенных  

вариантов. Конструировать буквенное  
выражение, являющееся решением  

задачи 

18 

7 Резерв  4 

 Всего:  136 

 

4 класс (136 ч.)  

№  Название разделов и 

тем  
Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1  Множество целых  

неотрицательных 

чисел  
Целые неотрицательные 
числа  

Выделять и называть в записях  

многозначных чисел классы и  

разряды.  

Называть следующее (предыдущее)  
при счёте многозначное число, а также  

любой отрезок натурального ряда  

чисел в пределах класса тысяч, в  
прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в  

десятичной системе счисления для  

представления многозначного числа в  
виде  

12  

2  Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами  
Сложение и вычитание  

Воспроизводить устные приёмы  

сложения и вычитания многозначных  
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100.  

Вычислять сумму и разность  

многозначных чисел, используя  
письменные алгоритмы сложения и  

вычитания.  

Контролировать свою деятельность:  
проверять правильность вычислений  

изученными способами 

61  

 Умножение и деление Воспроизводить устные приёмы  

умножения и деления в случаях,  
сводимых к действиям в пределах 100.  

Вычислять произведение и частное  
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чисел, используя письменные  

алгоритмы умножения и деления на  
однозначное, на двузначное и на  

трёхзначное число.  

Контролировать свою деятельность:  

проверять правильность вычислений  
изученными способами 

 Свойства 

арифметических 
действий 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

 

 Числовые выражения Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части,  

вычислять значение выражения,  
используя знание порядка выполнения  

действий.  

Конструировать числовое выражение  
по заданным условиям 

 

 Арифметические 

текстовые задачи 

Выбирать формулу для решения задачи на движение, 

движении тела. Задачи на разные виды движения двух 

тел: в противоположных направлениях (в том числе на 
встречное движение) из одного или из двух пунктов; в 

одном направлении (из одного или из двух  

пунктов) и их решение. Понятие о скорости сближения 
(удаления). Задачи на совместную работу и их 

решение. Различные виды задач, связанные с 

отношениями «больше на ...»,  

«больше в ...», «меньше на ...», «меньше в  
...», с нахождением доли числа  

и числа по его доле. Задачи на зависимость между 

стоимостью, ценой и количеством  
товара. Арифметические задачи, решаемые  

разными способами; задачи, имеющие  

несколько решений и не имеющие решения  

Различать виды совместного движения двух тел, 
описывать словами отличие одного вида  

движения от другого.  

Моделировать каждый вид движения с 
помощьюфишек.  

Анализировать характер движения, представленного в 

тексте задачи, и конструировать схему движения двух 
тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько 
способов решения.  

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько решений).  
Искать и находить несколько  

вариантов решения задачи 

 

3 Величины и их 

измерение  
Масса. Скорость 

Называть единицы массы.  

Сравнивать значения массы, выраженные в 
одинаковых или разных единицах.  

23 
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Вычислять массу предметов при решении учебных 

задач.  
Называть единицы скорости.  

Вычислять скорость, путь, время по  

формулам 

4 Алгебраическая  
пропедевтика  
Равенства с буквой 

Различать числовое равенство и равенство, 
содержащее букву.  

Воспроизводить изученные способы вычисления 

неизвестных компонентов  
сложения, вычитания, умножения и деления.  

Конструировать буквенные равенства  

в соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для 
записи решения задачи 

16 

5 Высказывания  
Измерения с указанной 
точностью 

Различать понятия «точное» и  

«приближённое» значение величины.  
Читать записи, содержащие знак.  

Оценивать точность измерений.  

Сравнивать результаты измерений одной и той же 

величины (например, массы) с помощью разных 
приборов (безмена, чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных весов) с целью оценки 

точности измерения 

7 

6 Геометрические 

понятия  
Масштаб 

Строить несложный план участка местности 

прямоугольной формы вьданном масштабе.  

Выполнять расчёты: находить  

действительные размеры отрезка,  
длину отрезка на плане, определять  

масштаб плана; решать аналогичные  

задачи с использованием  
географической карты 

12 

 Геометрические фигуры Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы способом 

наложения.  
Характеризовать угол (прямой, острый,  

тупой), визуально определяя его вид с помощью 

модели прямого угла.  
Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнять построение.  

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 
построения отрезка с помощью  

измерения.  

Воспроизводить алгоритм деления  
отрезка на равные части.  

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки 

 

 Пространственные 
фигуры 

Распознавать, называть и различать  
пространственные фигуры: многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, пирамида), а также 

круглые тела (цилиндр, конус) на пространственных 
моделях.  
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Характеризовать прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер), 
конус (название, вершина, основание), цилиндр 

(название основания, боковая  

поверхность, четырёхугольная, пятиугольная и 

др.).Основание, вершина, грани и рёбра  
пирамиды. Число оснований и боковая поверхность 

цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность 

конуса.  
Примеры развёрток пространственных  

геометрических фигур.  

Изображение пространственных фигур  
на чертежах  

Различать: цилиндр и конус,  

прямоугольный параллелепипед и  

пирамиду.  
Соотносить развёртку пространственной фигуры с её 

моделью или изображением.  

Называть пространственную фигуру, изображённую 
на чертеже 

7 Резерв   5 

 Всего   136 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
1 класс  

УМК учителя  
1. Математика 1 класс: поурочные планы по учебнику В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачевой. Часть 

I/ авт. - сост. Н.В.Лободина. Волгоград: Учитель,2010г  

2.Математика 1 класс: поурочные планы по учебнику В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачевой. - Часть 

II / авт.- сост. Н.В.Лободина. Волгоград: Учитель,2010г  

3.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». – М.: Вентана-Граф, 

2009.  

4. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч.. – М.: Вентана -Граф, 2011.  

5. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: Рабочая тетрадь для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

6. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Проверочные и контрольные работы. – М.: Вентана-Граф, 

2011г.  

7. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: методика обучения /, - 

М.: Вентана-Граф, 2010.  

6. Оценка знаний. Математика в начальной школе: Проверочные и контрольные работы. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 г.  

7. Электронный образовательный ресурс. Математика. М.: Вентана- Граф, 2011 г.  

УМК ученика  
1. Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А.. Математика: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана-Граф, 2011.  
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2. Кочурова Е. Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2, для учащихся 

общеобразовательных учреждений /- М.: Вентана-Граф, 2011 г.  

 

2 класс  

УМК учителя  

1. Математика 2 класс: поурочные планы по учебнику В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачевой. - 

Часть I/ авт. - сост. Н.В. Лободина. Волгоград: Учитель,2012 г  

2.Математика 2 класс: поурочные планы по учебнику В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачевой. - Часть 

II / авт.- сост. Н.В. Лободина. Волгоград: Учитель,2012 г  

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». – М.: Вентана-

Граф, 2012.  

4. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч.. – М.: Вентана -Граф, 2012.  

5. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: Рабочая тетрадь для учащихся 2 класса  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

6. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Проверочные и контрольные работы. – М.: Вентана-Граф, 

2007г.  

7.Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 частях. Часть 1./ В.Н. 

Рудницкая.– 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 96 с.: ил. Соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

8.Электронный образовательный ресурс. Математика. М.: Вентана- Граф, 2011 г.  

УМК ученика  

1.Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 2012.  

2.Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013.  

3 класс  

УМК учителя  

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». – М.: Вентана-

Граф, 2009.  

2. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч.. – М.: Вентана -Граф, 2013.  

4. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

4. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Проверочные и контрольные работы. – М.: Вентана-Граф, 

2013г.  

5.Электронный образовательный ресурс. Математика. М.: Вентана- Граф, 2012 г.  

УМК ученика  

1.Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013.  

2.Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013.  

3.Кочурова Е. Э. «Дружим с математикой»: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-Граф, 2013.  

4 класс  

УМК учителя  
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1. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч.. – М.: Вентана -Граф, 2014.  

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Проверочные и контрольные работы. – М.: Вентана- Граф, 

2007г.  

4.Электронный образовательный ресурс. Математика. М.: Вентана- Граф, 2011 г.  

УМК ученика  
1. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч.. – М.: Вентана -Граф, 2014.  

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Технические средства обучения и оборудование  

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экран.  

Магнитная доска.  

Измерительные приборы: весы, часы.  

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.  

Наборы предметных картинок.  

Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, 

счётные палочки,  

индивидуальный демонстрационный материал «Числовой веер», треугольник, циркуль, 

палетка.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения  

Самостоятельно разработанные презентации.  

Дополнительная литература  

Уроки математики с применением информационных технологий: методическое 

пособие. – ООО «Планета», 2011г  

Уроки математики с применением информационных технологий. DVD – диск  

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. DVD – диск.  

Демонстрационные таблицы по математике. DVD – диск  

2.2.6.Окружающий мир  

Пояснительная записка.  
 

Рабочая адаптированная программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана 

для 1-4 классов общеобразовательной школы на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» (Москва, 2011 

г.), основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

с. Кочетное и авторской программы «Начальная школа XXI век» (автор Н. Ф. Виноградова) 

М.:Вентана-Граф, 2013, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  
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 Виноградова Н. Ф. и др. Окружающий мир. Учебники для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 144 с.: 

ил. – («Начальная школа XXI века»);  

 Виноградова. Н. Ф, Калинова Г.С. Окружающий мир. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

1-4 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 

48 с.: ил.- («Начальная школа XXI века»);  

Система начального образования по курсу «Окружающий мир» на своем специфическом 

материале работает на достижение общих целей начального образования: развитие личности 

школьника, его творческих способностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир»: представить в обобщённом виде 

культурный опыт человека, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный 

портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 

взаимодействие культур народов России.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер 

предъявления естественно-научных и обществоведческих знаний, особое внимание к 

расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности: возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают 

различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др.  

Инструментарий для оценивания результатов обучения.  
Основным инструментарием для оценивания результатов обучения по окружающему миру 

являются: текущий опрос, тематический контроль и итоговый контроль в форме тестов.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ и в 

ходе комплексной работы на межпредметной основе.  

Общая характеристика предмета, курса  
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. Значение курса «Окружающий мир» 

состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают практико-

ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы 

познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое 

место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 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. 
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Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 

роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно- 

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета благодаря интеграции 

естественно - научных и социально-гумманитарных знаний могут быть успешно решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирование системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения и патриотизма опирающегося на 

этно-культурное многообразие и общекультурное единство российского общества. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Данный интегрированный курс построен с учетом следующих концептуальных положений:  

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта 

и основных видов деятельности (слушания, чтения, наблюдения, анализа,умения работать со 

схемами, моделями и т.д.);  

В результате обучения развивается познавательная деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений.  

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности.  

При его изучении младший школьник:  

устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости в системе «человек - природа - общество»;  

осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно - этических 

установок; получает начальные навыки экологической культуры;  

подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих возможностей и способностей, 

осознаёт возможность изменить себя, понимает важность здорового образа жизни; 

подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.  

Ценность жизни признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
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Ценность добра направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества,  

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии.  

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. Темы: «Мы - школьники», 

«Твоё здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое здоровье» (2 класс); «Земля - наш 

общий дом» (3 класс); «Человек – биологическое существо (организм)» (4 класс).  

Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 

правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. Темы: «Ты - первоклассник», 

«Мы и вещи» (1 класс); «Кто живёт рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс).  

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы - жители Земли» (2 

класс); «Родная страна: от края до края», «Человек - живое существо (организм)» (4 класс).  

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою 

Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. Темы: «Родной край», «Наша 

страна - Россия» (1 класс); «Россия - твоя Родина» (2 класс); «Как трудились люди в старину» 

(3 класс); «Человек - защитник своего Отечества», «Человек среди людей» (4 класс).  

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие 

события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, культура и искусство 

в нашей стране. Темы: «Наша Родина - от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как 

трудились в старину» (3 класс); «Человек - творец культурных ценностей» (4 класс).  

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках  
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предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая  

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса - определённость, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются в основном искусственные (учебные) ситуации, которые, «в чистом 

виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного 

мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причём эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на изучение природы и общества, предметного мира и деятельности и 

творчества человека. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты);  

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.  

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных 

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на 

водоёме, в учреждении культуры и т. д.). Логика построения процесса изучения предмета 

«Окружающий мир» на уроках в классе (обучение идёт с использованием учебника и рабочих 

тетрадей) направлена на создание (конструирование)  

учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся  

основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определённого исторического 

периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 4 классе, когда 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создаётся 

возможность чётко представить обобщённое видение исторических эпох: Древняя Русь, 

Московское государство, Россия, Советская Россия, современная Россия.  

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

Принцип интеграции - соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, 

интеграция даёт возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей 

младшего школьника - целостность, нерасчленённость восприятия окружающего мира, а во-

вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, тогда 

как отсутствие интеграции рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 

интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель).  

Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек - 

природа - общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и 

предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных 

областей - природоведческих, географических, гигиенических, психологических, 

исторических и др.  

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и 

таланты.
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Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учётом специфики социальных 

ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности.  

Культурологический принцип - это обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, 

что даёт возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 

Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям: 

творчеству выдающихся личностей, научным открытиям, истории развития техники, 

искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введён  

специальный раздел «Расширение кругозора школьников».  

Необходимость принципа экологизации содержания обучения по предмету «Окружающий 

мир» определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений 

школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и 

растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы 

правил поведения в природе, подчиняющихся принципу «Не навреди». Действие принципа 

распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим 

людям (элементы социальной экологии).  

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе.  

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений 

широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Всё это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественнонаучных и обществоведческих понятий. Отбор конкретного естественнонаучного 

и обществоведческого содержания обучения подчиняется определённым требованиям. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 

история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и 

углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. При отборе понятий, которые 

должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной школе, учитываются:  

знания, накопленные ребёнком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном 

детстве;  

необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;  

зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений 

о языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями;  

преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, 

т. е. реализация пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 

готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. Конструирование содержания 

программы предполагает связь теоретических сведений с деятельностью по их 

практическому применению, что определило необходимость дать в программе перечень 

экскурсий, опытов, практических работ.  

Особенности организации учебно - познавательной деятельности. 
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Формы, методы и средства изучения данного курса разнообразны. Учащиеся ведут 

наблюдения за предметами и явлениями природы, общественной жизнью под руководством 

учителя и самостоятельно. Широко используется моделирование, раскрашивание, рисование, 

демонстрация наглядных пособий, просмотр видеофильмов и мультимедийных презентаций, 

практические работы. Велика роль и словесных методов: рассказы, беседы, объяснения, 

дидактические игры. Своеобразие содержания курса дает возможность применять такие 

нетрадиционные методы обучения, как встречи и беседы со старожилами, с людьми 

различных профессий и др.  

Специфика содержания интегрированного курса предполагает использование разнообразных 

форм обучения. Занятия проводятся не только в классе, но и вне стен школы – в парке, в лесу, 

в музее и т.д., т.е. широко используются такие формы работы, как экскурсии, целевые 

прогулки, практические занятия на местности.  

Актуальность и новизна данной программы заключается в том, что в неё включены знания, 

которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о 

психической природе человека, формируется целостный взгляд на окружающую социальную 

и природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Особенностью программы является включение знаний, которые способствуют познанию 

самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека 

(познавательных процессах, отличии от высших животных и др.).  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Срок освоения программы 4 года: с 1 по 4 классы. Общий объём времени, отводимого на 

изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе, составляет 270 часов: 2 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения согласно примерному учебному плану 

начального общего образования, представленному в примерной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования. В 1 классе отводится 66 

часов (по 2 часа – 33 учебные недели), во 2-4 классах по 68 часов (по 2 часа – 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса.  
Изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные 

цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников.  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом 

ребёнка как школьника:  

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с её участниками.  

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от
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возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.  

Метапредметные результаты естественнонаучного и обществоведческого образования. 

Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен 

специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет 

круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия:  

• под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательство и др.);  

• под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;  

• под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием, повествованием. Особое место среди метапредметных 

универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).  

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах;  

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение);  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Планируемые результаты обучения  

1 класс  
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:  

 воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

 применять знания о безопасном пребывании на улице;  

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий;  

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;  
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определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности;  

 характеризовать кратко сезонные изменения;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира;  

 сравнивать домашних и диких животных.  

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться:  

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения;  

 различать основные нравственно-этические понятия;  

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей;  

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.  

 

2 класс  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;  

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка;  

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности;  

 различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие);  

 соотносить событие с его датой;  

 характеризовать кратко Солнечную систему;  

 называть отличия Земли от других планет;  

 называть царства природы;  

 описывать признаки животного и растения как живого существа;  

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;  

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;  

 устанавливать основные признаки разных сообществ;  

 сравнивать сообщества;  

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;  

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.  

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность научиться:  

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы;  

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья», «кустарники», 

«травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; «плодовые культуры», «ягодные 

культуры»;  

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);  

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей 

местности).  

 

3 класс  

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:  

 характеризовать условия жизни на Земле;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  
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 описывать свойства воды (воздуха);  

различать растения разных видов, описывать их;  

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение  органов 

растения;  

 объяснять отличия грибов от растений;  

 характеризовать животное как организм;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного;  

 составлять описательный рассказ о животном;  

 приводить примеры (конструировать) цепи питания;  

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного);  

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох;  

 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  

 работать с географической и исторической картами, контурной картой.  

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться:  

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»;  

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте;  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха;  

 проводить несложные опыты по размножению растений;  

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;  

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытии и др.);  

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

 

4 класс  

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:  

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека;  

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;  

 характеризовать условия роста и развития ребёнка;  

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.;  

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане;  

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почвы своей 

местности;  

 составлять рассказ-описание о странах соседях России;  
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 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»;  

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России.  

 называть имя президента современной России;  

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного);  

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разны исторических эпох.  

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться:  

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;  

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение;  

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного.  

Содержание учебного предмета, курса.  
1 класс (66 ч)  

Введение. Этот удивительный мир (1ч)  
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди.  

Мы - школьники (2 ч)  

Ты - первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью 

до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 

спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в 

столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, 

гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.  

Твоё здоровье (6 ч)  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, вода - факторы закаливания. 

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. Режим дня.  

Я и другие люди (3 ч)  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Труд людей (6 ч)  

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ: правила 

пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны 

экстренных вызовов.  

Родная природа (31ч)  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа  

и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 
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сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 

дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).  

Семья (2 ч)  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Наша страна - Россия. Родной край (15 ч)  
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.  

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, 

игрушки. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные 

знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 

Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  

Экскурсии  
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие 

учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей).  

Практические работы  
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, 

террариумом, инсектарием.  

2 класс (68 ч)  

Введение. Что окружает человека (1 ч)  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее.  

Кто ты такой (14 ч)  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники - 

органы чувств. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 

желания изменить себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае.  

Кто живёт рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 
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внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению - правила взаимоотношений дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда 

и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор.  

Россия - твоя Родина (13 ч)  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. Москва - столица Российской Федерации, крупнейший культурный 

центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-Петербург - северная столица России.  

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). 

Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. Родной край - частица Родины. Особенности родного края, 

отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся 

россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт в процессе труда. 

Хлеб - главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). Мы - граждане России. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». Флаг и герб России. Конституция - главный закон России. Права граждан 

России. Права детей России. Россия - многонациональная страна. Жизнь разных народов 

России (труд, быт, культура, язык) на примере двух - трёх народов.  

Мы - жители Земли (9 ч)  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы.  

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение - живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.  

Природные сообщества (23 ч)  
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы - 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.  

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро,  

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные  

представители растительного и животного мира реки. Использование водоёмов и рек 

человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. Жизнь луга. 

Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом 
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принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. Жизнь сада и огорода. Растения сада 

и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.  

Природа и человек (2 ч)  

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении 

природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Чёрная» книга Земли. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных.  

Экскурсии  

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), 

художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом местных 

условий).  

Практические работы  
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ).  

3 класс (68 ч)  

Земля - наш общий дом (7 ч)  
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. Солнечная 

система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной 

системе. Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха.  

Человек изучает Землю (4 ч)  

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты.  

Царства природы (26 ч)  
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. Животные - царство природы. Роль животных в 

природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).  

Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. Расширение кругозора школьников. Животные родного края. 

Цепи питания. Как животные воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил

животных. Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая  
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характеристика. Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в 

питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими.  

Наша Родина: от Руси до России (11ч)  
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия,  

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.  

Как люди жили в старину (12 ч)  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. 

Принятие христианства на Руси.  

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности.  

Как трудились в старину (8 ч)  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. Ремёсла. 

Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород,Москва, Владимир) Торговля. Возникновение 

денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.  

Уроки-обобщения  
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года).  

Экскурсии  
В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры.  

Опыты  

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы.  

Практические работы  
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами.  

4 класс (68 ч)  

Человек - живое существо (организм) (14ч)  
Человек - живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). 
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Роль нервной системы в организме. Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие 

сведения). Её значение в организме. Осанка. Развитие и  

укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.  

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная система. Её органы. Кровь, 

её функции. Сердце - главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Органы выделения (общие 

сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения - почки. Кожа, её роль в 

организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. Как человек воспринимает 

окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, 

боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. Внимание, память, речь, мышление. 

Условия их развития.  

Твоё здоровье (7ч)  
Человек и его здоровье. Знание своего организма - условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.  

Практические работы  

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).  

Человек - часть природы (4ч)  

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребёнка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.  

Человек среди людей (5 ч)  
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества культурного человека. 

Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми 

людьми.  

Родная страна: от края до края (13ч)  
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). Почвы 

России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.  

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно- Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). Как развивались и строились города. Особенности расположения 

древних городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и 

её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, 

природы, труда и культуры народов).  

Человек - творец культурных ценностей (16ч)  

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 

половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в 
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Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство России XVIII века. 

Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. 

Возникновение публичных театров. Искусство России XIX века. «Золотой век» русской 

культуры. А.С. Пушкин - «солнце русской поэзии» (страницы  

жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. 

Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). Искусство России XX 

века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения 

советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения 

художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).  

Человек - защитник своего Отечества (5 ч)  
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая 

Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла 

фронту. Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.  

Экскурсии  

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учётом местных условий).  

Практические работы  
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).  

Гражданин и государство (4 ч)  
Россия - наша Родина. Русский язык государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства  

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  
1 класс (66ч.)  

 

 

 

 

№  Название разделов 

и тем  

Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  
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1  Введение. Этот 

удивительный мир  

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с 

иллюстративным материалом и  

беседа «Что нас окружает» (фото природных 

явлений, знаменитых архитектурных сооружений 

(шедевров мировой архитектуры),  

портретов великих людей).  

Задания на классификацию «Объединим предметы в 

группы», дидактическая игра «Назовём объекты».  

Выполнение заданий в рабочей тетради.  

1  

2  Мы - школьники  Определять время по часам с точностью до часа.  

Описывать назначение различных школьных помещений.  

Конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие 

правила поведения на уроке.  

 

3  Твое 

здоровье  

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения  

утренней гимнастики, правила поведения во время еды.  

6  

4  Я и другие 

люди  

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной 

деятельности.  

3  

5  Труд людей  Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, 

обувь, мебель и т. д.). Ориентироваться при решении учебных и 

практических задач на правила безопасного поведения с предметами 

быта. Строить небольшой текст информационного характера на 

основе телефонных диалогов.  

6  

6  Родная 

природа  

Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения 

о явлениях и объектах природы.  

Определять последовательность времён года (начиная с любого), 

находить ошибки в предложенной последовательности. Устанавливать 

зависимости между явлениями неживой и живой природы.  

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия 

роста растения. Выделять из группы растений опасные для жизни и 

здоровья людей.  

Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних 

и диких животных, выделять признаки домашних животных. 

Различать животных по месту обитания.  

31  
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7  Семья  Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на 

темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос.  

2  

8  Наша страна 

- Россия. 

Родной край  

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; составлять краткий рассказ на тему «Что делают 

в...».  

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, 

рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчество»: 

приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), 

народных сказок, игрушек. Различать (сопоставлять) основные 

нравственно-этические понятия; называть к  

ним антонимы и синонимы.  

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за 

животными и растениями.  

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения.  

Воспроизводить Домашний адрес, правила дорожного движения и 

пользования транспортом.  

Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице. 

Итого  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66  
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2 класс (68ч.)  

№  Название 

разделов и 

тем  

Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1  Введение. Что 

окружает 

человека  

«Читать» информацию, представленную в виде схемы.  

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты 

сходства и различия.  

1  

2  Кто ты такой  Описывать кратко особенности разных органов чувств.  

Сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией.  

Анализировать режим дня, рассказывать о его значении 

в жизни школьника.  

Различать арабские и римские цифры, время с 

точностью до минуты.  

Характеризовать значение и особенности физической 

культуры, закаливания. Реализовывать в учебных, 

игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях.  

14  

3  Кто живёт 

рядом с тобой  

Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать 

правила поведения в среде сверстников, взрослых, со 

старшими и младшими.  

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях.  

6  

4  Россия - твоя 

Родина  

Ориентироваться в понятии «Родина», приводить 

примеры синонимов к слову «Родина».  

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании 

(рассказе-рассуждении) события, связанные с историей 

Москвы. Различать основные достопримечательности 

родного края и описывать их.  

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: 

называть основные права и обязанности граждан России, 

права ребёнка.  

Знать флаг и герб России.  

13  

5  Мы - жители 

Земли  

Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы. 

Называть царства природы.  

Описывать признаки животного и растения как живого 

существа. 

9  
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6  Природные 

сообщества  

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа.  

Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с 

ориентировкой на растительность родного края).  

Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и ядовитые растения.  

Составлять небольшое описание на тему «Лес - сообщество».  

Моделировать на примере цепи питания жизнь леса.  

Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу.  

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности.  

Различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды.  

Проводить несложные опыты по определению свойств воды.  

Отличать водоём от реки как водного потока. Описывать 

представителей растительного и животного мира луга (поля, сада).  

Приводить примеры лекарственных растений луга.  

Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для 

человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от 

других сообществ.  

Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» 

информацию, представленную в виде схемы.  

Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым 

наблюдениям).  

Различать плодовые и ягодные культуры.  

23  

7  Природа и 

человек  

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека.  

Приводить примеры произведений живописи (музыки), 

посвящённых природе.  

Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности).  

2  

Итого  68  

 

3 класс (68ч.)  

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Количество  

часов  
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1  Земля - наш 

общий дом  

Ориентироваться в понятии «историческое время».  

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Характеризовать 

Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты,  

входящие в неё. Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, 

тепло, свет). Устанавливать зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха.  

Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные свойства воды (воздуха).  

Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы.  

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей.  

7  

2  Человек 

изучает 

Землю  

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).  

Различать географическую и историческую карты.  

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте.  

Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. Объяснять назначение масштаба и условных 

обозначений.  

Определять направление расположения объекта по компасу, находить 

стороны горизонта.  

4  

3  Царства 

природы.  

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и 

ядовитые. Характеризовать роль животных в природе. Приводить 

примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных. Характеризовать животное как организм. Устанавливать 

зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного.  

Приводить примеры (конструировать) цепи питания.  

Составлять описательный рассказ о животных разных классов. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных.  

Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных.  

Характеризовать значение растений для жизни. Различать 

(классифицировать) растения разных видов, описывать их.  

Объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения.  

Проводитъ несложные опыты по размножению растений.  

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

26  
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4  Наша Родина: 

от Руси до 

России  

Воспроизводить названия русского государства в разные 

исторические эпохи. Узнавать символы царской власти.  

Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя.  

Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России.  

11  

5  Как люди 

жили в 

старину  

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос 

«Какими были наши предки?».  

Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян.  

Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о 

значении этого события. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, 

Московская Русь); рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время.  

12  

6  Как 

трудились в 

старину  

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко 

характеризовать их.  

Рассказывать о возникновении ремёсел на Руси, различать характер 

ремесла по результату труда ремесленника.  

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России.  

Называть древние города, описывать их достопримечательности.  

Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист».  

8  

Итого  68  

 

4 класс (68ч.)  

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Количество 

часов  

1  Человек - живое существо 

(организм)  

Характеризовать человека как живое 

существо, организм:  

Раскрывать особенности деятельности 

различных органов.  

Объяснять особую роль нервной системы 

в организме. 

14  
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2  Твоё здоровье  Раскрывать принципы здорового образа жизни.  

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя.  

Различать ядовитые грибы и растения.  

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания.  

7  

3  Человек - часть 

природы  

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и 

отличное от организма животного.  

Устанавливать последовательность этапов развития человека.  

Характеризовать условия роста и развития ребёнка.  

4  

4  Человек среди 

людей  

Различать положительные и отрицательные качества человека, 

приводить житейские примеры проявления отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.  

Характеризовать правила безопасности при общении с чужими 

людьми.  

5  

5  Родная страна: от 

края до края  

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, 

схемах) особенности разных природных зон.  

Моделировать схему строения почвы, характеризовать 

особенности разных почв.  

Находить на карте равнины и горы России (своего края).  

Выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по 

рисункам (достопримечательностям).  

Обобщать информацию о странах - соседях России, полученную 

из разных источников. Описывать особенности природы, 

культуры, труда и быта людей стран - соседей России.  

13  

6  Человек - творец 

культурных 

ценностей  

Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его 

характеристику конкретными примерами.  

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, 

связанных с развитием культуры Российского государства.  

Называть основные события в культурной жизни России и их 

даты (в разные исторические времена).  

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, 

композиторов разных исторических эпох. Обобщать 

информацию, полученную в разных информационных средствах.  

16  

7  Человек - 

защитник своего 

Отечества  

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, 

связанных с освободительными войнами Руси и России, 

называть их даты. 

5  

 

8  Гражданин и 

государство  

Характеризовать права и обязанности гражданина России.  

Обобщать информацию, полученную в разных 

информационных средствах  

4  

Итого  68  

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса  
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

второго поколения, утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.  

2. Примерные программы по предметам. Начальная школа. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011 - 

400с. - (Стандарты второго поколения).  

3. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана - Граф, 2013. – 

192 с.  

Основная литература (учебники)  

Виноградова Н.Ф., Окружающий мир. 1- 4 класс: учебники в 2 ч. для учащихся 

общеобразовательных учреждений /– М. : Вентана- Граф, 2013  

Учебные и справочные пособия: Виноградова, Н. Ф.Окружающий мир: рабочие тетради 

для учащихся 1- 4 класса общеобразовательных учреждений /– М: Вентана-Граф, 2013  

Дидактические материалы:  
наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Транспорт»,  

«Декоративно-прикладное искусство», «Профессии»;  

фотографии и иллюстрации;  

карта России;  

карта полушарий;  

физическая карта России;  

глобус;  

рельефные модели (равнина, холм, овраг, гора);  

модель «торс человека с внутренними органами»;  

муляжи овощей, фруктов, грибов;  

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса:  

самостоятельно разработанные презентации;  

моноблок;  

проектор;  

интерактивная доска.  

Оборудование и приборы:  
модель часов;  

термометры для измерения температуры воздуха, воды;  

медицинский термометр;  

лупа, компас;  

микроскоп;  

лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрации в соответствии с 

содержанием обучения.  

 

2.2.7. Основы религизных культур и светской этики  

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования, авторской программой А.Я.Данилюка «Основы религиозных культур и светской 

этики» (Программа для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение» 2010 г.).  

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности.  
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Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции.  

Основные задачи комплексного учебного курса:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного,  

духовного единства российской жизни.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  

 

Общая характеристика предмета, курса  
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Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России;  

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства.  

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 
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история и др.); • ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков;  

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.  

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с  

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объёме 1 ч. в неделю в 4 классе.  

Основные содержательные модули курса:  

• Основы православной культуры  

• Основы исламской культуры  

• Основы буддийской культуры  

• Основы иудейской культуры  

• Основы мировых религиозных культур  

• Основы светской этики  

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей.  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень  

модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 

приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта могут проводиться по решению школы всем классом.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса  
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Личностные результаты:  

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
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и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;  

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение  

окружающих.  

Предметные результаты:  

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России;  

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России;  

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие 

понятия:  

-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

-ни одна культура не может быть лучше другой,  

-каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.  

В ходе изучения курса учащиеся будут знать:  

- историю возникновения религий в России;  

- основы христианского, исламского и др. образа жизни, мировоззрения;  

- роль различных культур в судьбе России;  
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- православные, исламские и др. культурные, духовные традиции и ценности народов России; 

 

- образцы храмовой архитектуры, живописи, церковной музыки и песнопения.  

научатся:  

- соотносить опыт религиозных традиций и свой собственный опыт;  

- формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы;  

- делать осознанный нравственный выбор;  

- связывать мир духовной и социальной жизни народа с миром природы;  

получат возможность научиться:  

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества.  

Ожидаемый результат  

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию 

совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитанию благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.  

Конкретный результат  

Создание учащимися творческих работ.  

Содержание учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы  

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы дифференцируют содержание учебного курса применительно к 

каждому из учебных модулей.  

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками.  

Учебный модуль «Основы православной культуры»  
Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
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ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство  

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  
Россия — наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  
Россия — наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия — наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  
Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и  

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — наша Родина.  

Культура и религия.  

Человек и Бог в православии.  

Православная молитва.  

Библия и Евангелие.  

Проповедь Христа.  

Христос и Его Крест.  

Пасха.  

Православное учение о человеке.  

Совесть и раскаяние.  

Заповеди.  

Милосердие и сострадание.  

Золотое правило этики.  

Храм.  

Икона.  

Как христианство пришло на Русь.  

Подвиг.  

Заповеди блаженств.  

Зачем творить добро?  

Чудо в жизни христианина.  

Православие о Божием суде.  

Таинство Причастия.  

Монастырь.  

Отношение христианина к природе.  

Христианская семья.  

Защита Отечества.  

Христианин в труде.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся 

Знакомятся с историей возникновения и  

распространения православной культуры.  

Изучают основы духовной традиции православия.  

Дают определения основных понятий  

православной культуры.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между  

религиозной (православной) культурой и  

поведением людей.  

Знакомятся с описанием основных  

содержательных составляющих  

священных книг, описанием священных  

сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры.  

Учатся описывать различные явления  

православной духовной традиции и  

культуры. Излагают своё мнение по поводу значения  

православной культуры в жизни людей,  

общества.  

Знакомятся с развитием православной культуры в 

истории России.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы  

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры (православной и др.).  

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений  

и культурных традиций.  

Учатся приводить примеры явлений  

православной (или другой религиозной) традиции и 

светской культуры и сравнивать их.  

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 



282 
 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  
Модуль «Основы православной культуры

Модуль «Основы исламской культуры»  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — наша Родина.  

Колыбель ислама.  

Пророк Мухаммад — основатель 

ислама.  

Начало пророчества.  

Чудесное путешествие пророка.  

Хиджра.  

Коран и Сунна.  

Вера в Аллаха.  

Божественные Писания. Посланники 

Бога.  

Вера в Судный день и судьбу.  

Обязанности мусульман.  

Поклонение Аллаху.  

Пост в месяц рамадан.  

Пожертвование во имя Всевышнего.  

Паломничество в Мекку.  

История ислама в России.  

Нравственные ценности ислама.  

Сотворение добра.  

Дружба и взаимопомощь.  

Семья в исламе.  

Родители и дети.  

Отношение к старшим.  

Традиции гостеприимства.  

Ценность и польза образования.  

Ислам и наука.  

Искусство ислама.  

Праздники мусульман.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся 

Знакомятся с историей возникновения и  

распространения исламской культуры.  

Изучают основы духовной традиции  

ислама.  

Дают определения основных понятий  

исламской культуры.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между  

религиозной (исламской) культурой и поведением 

людей.  

Знакомятся с описанием основных  

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных  

сооружений, религиозных праздников и святынь 

исламской культуры.  

Учатся описывать различные явления  

исламской духовной традиции и культуры.  

Излагают своё мнение по поводу значения  

исламской культуры в жизни людей,  

общества.  

Знакомятся с развитием исламской  

культуры в истории России.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы  

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры (исламской  

и др.).  

Учатся толерантному отношению к  

представителям разных мировоззрений  

и культурных традиций.  

Учатся приводить примеры явлений  

исламской (или другой религиозной) традиции и 

светской культуры и  

сравнивать их.  

Осуществляют поиск необходимой  

информации для выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать  

собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам  

(теме) 

излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам  

(теме) 
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Модуль «Основы буддийской культуры»  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — наша Родина.  

Культура и религия.  

Введение в буддийскую 

духовную традицию.  

Будда и его учение.  

Буддийский священный канон 

«Трипитака».  

Буддийская картина мира.  

Добро и зло.  

Принцип ненасилия.  

Любовь к человеку и ценность 

жизни.  

Сострадание и милосердие.  

Отношение к природе.  

Буддийские учители.  

Семья в буддийской культуре 

и её ценности.  

Буддизм в России.  

Путь духовного 

совершенствования.  

Буддийское учение о 

добродетелях.  

Буддийские символы.  

Буддийские ритуалы и 

обряды.  

Буддийские святыни.  

Буддийские священные 

сооружения.  

Буддийский храм.  

Буддийский календарь.  

Буддийские праздники.  

Искусство в буддийской 

культуре.  

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

Знакомятся с историей возникновения и  

распространения буддийской культуры.  

Изучают основы духовной традиции  

буддизма.  

Дают определения основных понятий  

буддийской культуры.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между  

религиозной (буддийской) культурой  

и поведением людей.  

Знакомятся с описанием основных  

содержательных составляющих  

священных книг, описанием священных  

сооружений, религиозных праздников  

и святынь буддийской культуры.  

Учатся описывать различные явления  

буддийской духовной традиции и культуры.  

Излагают своё мнение по поводу значения  

буддийской культуры в жизни людей, общества.  

Знакомятся с развитием буддийской культуры в истории 

России.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы  

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(буддийской  

и др.).  

Учатся толерантному отношению к  

представителям разных мировоззрений  

и культурных традиций.  

Учатся приводить примеры явлений  

буддийской (или другой религиозной)  

традиции и светской культуры и сравнивать их.  

Осуществляют поиск необходимой  

информации для выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать  

собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам  

(теме) 
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Модуль «Основы иудейской культуры»  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную 

традицию.  

Культура и религия.  

Тора — главная книга иудаизма. 

Сущность Торы. «Золотое правило 

Гиллеля».  

Письменная и Устная Тора.  

Классические тексты иудаизма.  

Патриархи еврейского народа.  

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  

Исход из Египта.  

Дарование Торы на горе Синай.  

Пророки и праведники в иудейской 

культуре.  

Храм в жизни  

иудеев.  

Назначение синагоги и её устройство.  

Суббота (Шабат) в иудейской традиции.  

Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме.  

Добро и зло.  

Иудаизм в России.  

Основные принципы иудаизма.  

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь.  

Традиции иудаизма в повседневной  

жизни евреев.  

Совершеннолетие в иудаизме.  

Ответственное принятие заповедей.  

Еврейский дом — еврейский мир: 

знакомство с историей и традицией.  

Eврейский календарь.  

Еврейские праздники: их история и 

традиции.  

Ценности семейной жизни в иудейской  

традиции. Праматери еврейского народа.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся 

Знакомятся с историей возникновения и  

распространения иудейской культуры.  

Изучают основы духовной традиции  

иудаизма.  

Дают определения основных понятий иудейской 

культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь 

между  

религиозной (иудейской) культурой  

и поведением людей.  

Знакомятся с описанием основных  

содержательных составляющих  

священных книг, описанием священных  

сооружений, религиозных праздников и святынь 

иудейской культуры.  

Учатся описывать различные явления  

иудейской духовной традиции и культуры.  

Излагают своё мнение по поводу значения  

иудейской культуры в жизни людей,  

общества.  

Знакомятся с развитием иудейской  

культуры в истории России. Учатся 

анализировать  

жизненные ситуации, выбирать  

нравственные формы поведения,  

сопоставляя их с нормами религиозной  

культуры (иудейской и др.).  

Учатся толерантному отношению к  

представителям разных мировоззрений  

и культурных традиций.  

Учатся приводить примеры явлений  

иудейской (или другой религиозной) традиции и 

светской культуры и сравнивать их.  

Осуществляют поиск необходимой  

информации для выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать  

собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам  

(теме) 
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Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — наша Родина.  

Культура и религия.  

Возникновение религий.  

Религии мира и их основатели.  

Священные книги религий мира.  

Хранители предания в религиях 

мира.  

Добро и зло.  

Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния.  

Человек в религиозных традициях 

мира.  

Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре.  

История религий в России.  

Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Паломничества и святыни.  

Праздники и календари.  

Религия и мораль.  

Нравственные заповеди в религиях  

мира.  

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь.  

Семья.  

Долг, свобода, ответственность, 

труд.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 

Знакомятся с историей возникновения и  

особенностями религиозных культур.  

Изучают основы разных религиозных  

традиций.  

Дают определения основных понятий  

религиозной культуры.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между  

религиозной культурой и поведением людей.  

Знакомятся с описанием основных  

содержательных составляющих  

священных книг, описанием священных  

сооружений, религиозных праздников и святынь.  

Учатся сравнивать различные  

религиозные традиции, явления  

духовной культуры.  

Излагают своё мнение по поводу значения  

религиозных традиций в жизни людей,  

общества.  

Знакомятся с развитием различных  

религиозных культур в истории России. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы  

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры разных традиций.  

Учатся толерантному отношению к  

представителям разных мировоззрений  

и культурных традиций.  

Учатся приводить примеры явлений  

разных религиозных традиций и светской  

культуры и сравнивать их.  

Осуществляют поиск необходимой  

информации для выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать  

собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам  

(теме) 

 

Модуль «Основы светской этики»  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  



286 
 

Россия — наша Родина.  

Что такое светская этика.  

Культура и мораль.  

Особенности морали.  

Добро и зло.  

Добродетель и порок.  

Свобода и моральный выбор 

человека.  

Свобода и ответственность.  

Моральный долг.  

Справедливость.  

Альтруизм и эгоизм.  

Дружба.  

Что значит быть моральным.  

Род и семья — исток 

нравственных  

отношений.  

Нравственный поступок. 

Золотое правило 

нравственности.  

Стыд, вина и извинения.  

Честь.  

Совесть.  

Образцы нравственности.  

Образцы нравственности в 

культуре Отечества.  

Этикет.  

Семейные праздники.  

Жизнь человека — высшая 

нравственная  

ценность.  

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

Знакомятся с общественными  

нормами нравственности и морали.  

Знакомятся с историей развития  

представлений человечества о морали  

и нравственности.  

Знакомятся с основными определениями  

понятий этики, культуры, морали.  

Знакомятся с взаимосвязями между  

культурой, моральными традициями и  

поведением людей.  

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных 

культурных, в том числе религиозных,  

традициях.  

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм.  

Учатся сравнивать явления светской  

культуры, искусства и различные  

религиозные традиции.  

Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, 

норм морали и  

нравственности в жизни людей, общества.  

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях  

литературы и искусства.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы  

поведения, сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций.  

Учатся толерантному отношению к  

представителям разных мировоззрений  

и культурных традиций.  

Осуществляют поиск необходимой  

информации для выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать  

собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам  

(теме) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:  

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала;  

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе):  

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

— демонстрационное оборудование (компьютер/компьютеры, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, др.);  

• экранноозвуковые пособия;  

— электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»;  

— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса;  

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  

— учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия 

для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.);  

— специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по культурологии, книги 

для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории 

религий, окружающему миру, литературе и др.);  

— хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса;  

— энциклопедическая и справочная литература;  

—иллюстрации к основным разделам курса. 

 

2.2.8. Изобразительное искусство  

Пояснительная записка  
Программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения, Примерной программы начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ с. 

Привольное, авторской программы «Изобразительное искусство» в 1-4 классах под 

редакцией Савенковой Л.Г. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века» - М. :Вентана – Граф, 2012.)  

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

 Учебники «Изобразительное искусство 1-4 классы» Автор Л.Г.Савенкова, Е.А Ермолинская. 

Издательство «Вентана-Граф», Москва, 2013 год 

 Тетради Учебники «Изобразительное искусство 1-4 классы» Автор Л.Г.Савенкова, Е.А 

Ермолинская. Издательство «Вентана-Граф», Москва, 2014 год 
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Цели уроков изобразиельного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

(изобразительного) искусства; нравственных эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре.  

Задачи обучения:  

•воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение  

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;  

•развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности  

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыковсотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,  

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

•овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного  

кругозора и приобретение опыта работыв различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами;  

•совершенствование эстетического вкуса.  

Реализация данной программы носит системно-деятельностный характер, направлена на 

формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться.  

Данный предмет входит в образовательную область "Искусство". Изобразительное искусство 

в начальной школе является базовым предметом.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами.  

Выбор методов, форм и средств обучения осуществляется, учитывая цели и содержание 

обучения, тему урока, уровень возрастных и психических особенностей, условий и времени 

обучения.  

Основной инструментарий для оценивания результатов.  

В условиях безотметочной системы оценивания в 1 классе контроль за усвоением учебного 

материала осуществляется:  

• при устном ответе;  

• при выполнении творческих работ;  

• при выполнении практических работ;  

• во время дискуссий;  

• при выполнении теста достижений;  

• самоконтролем.  

Во 2-4 классах оценивание достижений учащихся проходит по пятибалльной системе.  

Общая характеристика предмета, курса.  
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются 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 
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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.  

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно- образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. Основой всего педагогического процесса в 

преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 

образовательными дисциплинами.  

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса 

акцента с на учения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в 

искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается при 

живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в 

программе задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, 

пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей находит 

разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях 

сотворчества учителя и учащихся.  

Искусство в школе выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые 

предполагается реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, 

оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — художественно-

образное, художественно-действенное и логические формы мышления.  

Методической основой преподавания изобразительного искусства является:  

опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества;  

процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко 

реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), 

внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);  

проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 

отношения человека и природы;  

активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач 

развития.  

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в 

художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку 

предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы,  

задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов, формах работы с 

детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной 

личностной позиции педагога.  

В ней приведены примерные задания, которые ориентируют педагога на разработку и 

создание своих учебных и творческих заданий, форм и видов работы. Структура, 

образовательные задачи, принципы организации процесса обучения, темы заданий и учебно-

методический материал программы могут стать основой работы учителя при любом 

количестве учебных часов в неделю.  

Программа выстроена в соответствии с Государственными Образовательными стандартами 

по изобразительному искусству.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
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Срок освоения программы 4 года: с 1 по 4 классы. Общий объём времени, отводимого на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе, составляет 135 часов: 1 

учебный час в неделю в течение каждого года обучения согласно примерному учебному 

плану начального общего образования, представленному в примерной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования. В 1 классе отводится 33 

часа (по 1 часу – 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (по 1 часу – 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса.  
1класс  
Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

• интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями 

И.И.Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);  

• основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения;  

• эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного 

мира,отраженных в рисунке, картине;  

• первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;  

• положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес  

к отдельным видам художественно-творческой деятельности;  

• чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;  

• интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских 

образов, автопортретов известных художников;  

• основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия  

художественные произведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;  

• понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное искусство» 

через освоение роли автора своих художественных работ;  

• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно –

творческойдеятельности;  

• уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о 

дружбе,доброжелательном отношении к людям;  

• мотивации к коллективной творческой работе;  

представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;  

• личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, 

о мире профессий в изобразительном искусстве.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• принимать учебную задачу;  

• оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческойдеятельности;  

• понимать выделенные учителем ориентиры;  

• адекватно воспринимать предложения учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы,  
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предложенный в учебнике;  

• на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения;  

• осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;  

• воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материалеучебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;  

• использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;  

• понимать содержание художественных произведений;  

• читать простое схематическое изображение.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественнойвыразительности;  

• делать несложные выводы;  

• строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительногоискусства;  

• соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение».  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 

искусства;  

• участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;  

• контролировать свои действия в коллективной работе;  

• принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и  

фотоматериалов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о 

нем;  

• обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;  

• использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведенияживописи;  

• следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.  

Предметные результаты  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Обучающийся научится:  

• эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции 

картин,сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и выражать свое 

отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

• группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональномусостоянию;  

• владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 

возраста;  

• осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 

жизнь человека; называть ведущие художественные музеи России.  

• владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-  

прикладного искусства, дизайна;  
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• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись);  

• применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 

природы;  

• использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

• применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы 

явлений вприроде;  

• использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре.  

• выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений;  

• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;  

• передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;  

• принимать условность и субъективность художественного образа;  

• сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведенияхискусства, и объяснять разницу;  

• выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства.Азбука 

искусства. Как говорит искусство?  

• создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного;  

• выбирать характер линий для изображения того или иного образа;  

• овладевать на практике основами цветоведения;  

• использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

детского портрета;  

• использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в 

целостный художественный образ;  

• создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;  

• видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;  

• изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.  

2класс  

Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 

изобразительного искусства, включая образы природы Земли;  

образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие 

пейзажей городов Золотого кольца России;  

представление о труде художника, его роли в жизни общества;  

приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран 

(рубрика«Приглашение в путешествие»);  

интерес к художественно-творческой деятельности; 
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понимание чувств других людей;  

первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;  

понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации;  

выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

нравственно-эстетических переживаний художественных произведений;  

представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;  

интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через восприятие 

портретного жанра изобразительного искусства;  

принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства;  

понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;  

первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы;  

позиции зрителя и автора художественных произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы;  

выполнять действия в устной форме;  

осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ.  

расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомствос 

музеем»);  

ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;  

читать простое схематическое изображение;  

различать условные обозначения;  

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника;  

сведения, полученные от взрослых, сверстников;  

сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств(литература, 

музыка) и жизненного опыта.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике;  

осуществлять контроль по результату и способу действия;  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы;  

выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).;  

осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте...»)с 

помощью взрослых;  

работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»);  

соотносить различные произведения по настроению, форме;  

средствам художественной выразительности;  

соотносить схематические изображения с содержанием заданий;  

выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;  

строить рассуждения о воспринимаемых произведениях.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Обучающийся научится:  

использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи, принимать участие в их обсуждении;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

выполнять работу со сверстниками;  

воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 

искусства;  

договариваться, приходить к общему решению.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

контролировать действия других  

участников в процессе коллективной творческой деятельности;  

понимать содержание вопросов и воспроизводить их;  

контролировать свои действия в коллективной работе;  

проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ;  

узнавать мнение друзей или одноклассников;  

вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражатьсвое 

терпимо и убедительно.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура,декоративно-

прикладное искусство, дизайн);  

узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;  

понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии;  

использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в 

изображениях природы;  

изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;  

различать хроматические и ахроматические цвета;  

владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;  

выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт;  

использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;  

моделировать цветок из простейшей базовой формы;  

создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира;  

видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта;  

использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт;  

передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;  

осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания;  
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видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,дизайн;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу  

различать и изображать различные виды линии горизонта;  

подбирать соответствующий материал для выполнения замысла.  

передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приёмами;  

применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема  

ипространства;  

соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;  

передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка 

и живописи.  

передавать настроение в пейзажах;  

соединять различные графические материалы в одной работе над образом;  

изображать старинные русские города по памяти или представлению;  

создавать узоры народов мира;  

подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев 

произведений;  

3класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного 

образного содержания;  

представление о своей гражданской идентичности через принятие образа 

Родины,представление о ее богатой истории, о культурном наследии России;  

чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством 

А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом музеев Санкт-

Петербургом;  

положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной 

жизни;  

основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями 

разных эпох, стилей и жанров;  

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 

первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству;  

представление о добре и зле, должном и недопустимом;  

первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;  

представление о содержательном досуге.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач;  

эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям 

действительности,отраженным в изобразительном искусстве;  

мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки;  

осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках;  

трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  
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принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;  

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 

работы, различая способ и результат собственных действий;  

выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;  

выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);  

выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;  

осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной(художественной) 

задачи;  

выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 

источниках;  

использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы 

для решения учебных (художественных) задач;  

воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально 

представленным материалом;  

проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям;  

использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника;  

представлять информацию в виде небольшого сообщения;  

осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  

выбирать способы решения художественной задачи;  

выражать свое мнение о произведении живописи;  

принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;  

понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;  

проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;  

контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения;  

понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач;  

понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

принимать мнение, отличное от своей точки зрения;  

стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

самостоятельно расширять свои представления о живописи;  

соотносить различные произведения по настроению и форме;  

строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;  

обобщать учебный материал;  

проводить сравнение, и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  
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устанавливать аналогии;  

работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;  

сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства;  

понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми;  

контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы;  

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера;  

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

различать основные виды и жанры пластических искусств;  

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в  

художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 

художественного языка;  

расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;  

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  

видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура,зодчество, 

скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу,  

человека в различных эмоциональных состояниях;  

изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;  

использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции;  

использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета;  

понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и  

рефлекса в живописи;  

пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;  

использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;  

применять простые способы оптического смешения цветов;  

распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;  

различать контрасты в рисунке;  

использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его помощью 

разнообразные фактуры;  

создавать роспись по дереву;  

передавать движение предмета на плоскости;  

изображать построение архитектурных форм;  

смешивать краски, разделяя или затемняя их, для создания множества новых оттенков.  

применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от  

друга;  
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передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;  

передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;  

передавать в живописи объем круглых предметов;  

передавать образ человека в разных культурах;  

выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Раint.  

4класс  
Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного 

творчества;  

система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;  

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,  

пониманияи поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;  

чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека;  

основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России,  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации;  

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов;  

позитивная самооценка и самоуважение;  

основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа 

жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира;  

чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;  

осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической и духовной жизни родного края;  

способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности;  

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и  

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям,обществу,государству, Отечеству, миру в целом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла;  

планировать и организовывать действия в соответствии с целью;  

контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого 

замысла;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников  

и других людей;  
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вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу;  

осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;  

преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого 

замысла;  

высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;  

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

анализировать произведения искусства;  

применять художественные умения, знания и представления о пластических  

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;  

воспринимать произведения пластических искусств и различных видов  

художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, 

художественного конструирования, декоративно-прикладного искусства;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и  

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета;  

устанавливать аналогии;  

использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы 

для решения учебных (художественных) задач;  

воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим 

визуально представленным материалом;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной выразительности;  

расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современных 

событиях культуры;  

фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью инструментов 

ИКТ;  

соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам выразительности;  

произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в  

зависимости от конкретных условий;  

строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 

людьми;  
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продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;  

воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества;  

контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других 

участников и понимать важность совместной работы;  

задавать вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;  

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на  

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора 

художественного произведения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров;  

выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые 

средства(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать 

художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия 

художественного произведения - художник и зритель;  

воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении 

портретов людей разного возраста;  

узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 

выполнены;  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);  

выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения;  

отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;  

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними;  

понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;  

использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;  

работать в смешанной технике на разных видах бумаги;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых худо-жественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно образного 

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

творческой деятельности;  

узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников,  

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 

фантазировать,используя впечатления от картин и фото художников;  

любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;  

узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;  

выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами 

жилище, одежду;  

создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью 

интернет-ресурсов;  

использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения  

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге;  

создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;  

искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;  

применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ;  

выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для  

воплощения замысла;  

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и  

человека в различных эмоциональных состояниях;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика;  

пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;  

использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства вырази - тельности; 

создавать фантастических животных различными способами, используя линии,пятно и 

штрих;  

изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве;  

пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, в 

разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;  

передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и  
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техниками графики, рисунка и живописи;  

осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и 

года;  

четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше -меньше;  

владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную 

краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 

эмоциональныесостояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданныетемы;  

создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенныхи 

противоположных цветовых сочетаний;  

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.  

передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;  

передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; 

передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;  

передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение;  

изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;  

участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.  

Содержание учебного предмета, курса  
Виды художественной деятельности (31 ч)  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

изритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих 

чувств и идей: отношениек природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек,мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представление о богатствеи разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России:ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленнымизадачами.  

Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем -основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, наборобъема, вытягивание формы; бумага и картон -сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметовбыта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека втрадиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраскабабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

(35часов)  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия:горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции:низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное ит. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции.  

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые,закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм.  

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.  

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий,пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладномискусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (17 часов)  

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
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Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например,А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов.  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народовРоссии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта.  

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности (52 час)  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек,животные, растения). Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона,композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению.  
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

1 класс (33 часа)  
№  Название разделов и 

тем  

Основные виды учебной деятельности  Кол-

во 

часов  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов)  

1.  Художник-

живописец.  

Изучать окружающий предметный мир и мир природы, 

наблюдать за природными явлениями.Различать 

характер и эмоциональные состояния в природе и 

искусстве, возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь изобразительного 

искусства с природой).Создавать цветовые композиции 

на передачу характера светоносных стихий в природе 

(грозы, огня, дождя, северного сияния, радуги, 

цветущего луга). Овладевать приёмами работы 

красками и кистью.  

1  

2  Наскальная живопись 

древних людей.  

Представлять, откуда и когда появилось искусство. 

Изучать природные объекты (камни, листья, ракушки, 

кору деревьев и др.).Использовать в работе 

тонированную бумагу; работать, подражая неведомому 

художнику.Выбирать материал и инструменты для 

изображения.  

1  

3  Знакомство с 

палитрой. Создание 

своих цветов и 

оттенков.  

Развивать способность наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в природе.  

1  

4  Изобразительная 

плоскость.  

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости. Рассматривать и 

обсуждать картины, выполненные детьми, обращать 

внимание на особенности работы на листе. 

1  

 

5  Художник-график.  Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. Представлять и передавать в 

рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. Размещать на 

рисунке предметы в разных положениях. 

Работать по наблюдению (выполнять 

упражнения на проведение различных линий 

графическими материалами).  

1  

6  Рисование с натуры предметов 

разной формы в сравнении с 

другими предметами: лист сирени и 

лист дуба; морковь и свёкла; узор 

ветвей, ритм стволов («Деревья 

зимой»).  

Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явлениями природы, настроением в 

природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь замечать и 

передавать в рисунке разнообразие цвета, 

форм и настроений в природе и окружающей 

действительности (формы вещей, звуки и 

1  
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запахи в природе, движения людей, животных, 

птиц).  

7  Зарисовки, этюды на передачу 

настроения в цвете.  

Использовать основные правила композиции: 

главный элемент в композиции, его выделение 

цветом и формой.  

Работать разными мягкими материалами.  

1  

8  Освоение жизненного пространства 

человека и животного.  

Наблюдать за животными и изображать их. 

Иметь представление о том, что у каждого 

живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его в 

рисунке.  

Иметь представление о набросках и 

зарисовках.  

1  

9  Примерные темы композиций: 

«Причудливые облака в небе», 

«Фламинго на прогулке», 

«Разноцветное мороженое», 

«Жёлтый кот в жёлтой траве», 

«Зимние (весенние) каникулы».  

Получать сложные цвета путём смешения 

двух красок (жёлтый-красный, синий-жёлтый, 

красный-синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и чёрную краски. 

Передавать с помощью цвета настроение, 

впечатление в работе, создавать 

художественный образ.  

1  

10  Художник-скульптор. Освоение 

техники лепки (пластилин, глина). 

Создание своей игрушки на основе 

наблюдения за домашними 

животными.  

Наблюдать за красотой и выразительностью 

движений зверей, птиц, рыб (экскурсии в 

зоопарк, просмотр фильмов, телепередач). 

Выполнять этюды в пластилине или глине по 

памяти и наблюдению. Создавать 

коллективные композиции из вылепленных 

игрушек.  

1  

11  Представление о рельефе. 

Примерные темы композиций: 

«Собака и кошка», «Цапля», 

«Птицы», «Рыбы», «Корабли в 

море». Лепка этюдов животных по 

памяти и представлению. 

Соотношение размеров и объёмов в 

композиции. 

Изображать предметы в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — 

выше. Передавать простейшую плановость 

пространства и динамику (лепка в рельефе с 

помощью стеки) 

1  
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12  Художник-прикладник. Стилизация 

в изобразительном искусстве. 

Изображение по материалам 

наблюдений.  

Осваивать лепку из целого куска (глина, 

пластилин). Передавать в объёме характерные 

формы игрушек по мотивам народных 

промыслов. Передавать в декоративной 

объёмной форме характерные движения 

животного. Проявлять интерес к 

окружающему предметному миру и 

разнообразию форм в образах народного 

искусства. Представлять соразмерность форм 

в объёме.  

1  

13  Примерные темы композиций: 

«Мальчик играет с собакой», 

«Играющие животные», «На 

водопой». Использование в 

декоративной лепке готовых форм 

(каркас) — композиция «Ярмарка 

игрушек».  

Представлять и создавать несложные 

декоративные объёмные композиции из 

цветного пластилина с использованием 

готовых форм.  

Создавать коллективные композиции.  

1  

14  Великий художник — природа. 

Изображение единичных предметов. 

Ажурные листья с чёткими 

прожилками. Листья для 

волшебного дерева.  

Уметь наблюдать и замечать изменения в 

природе и окружающей жизни.  

Вносить свои изменения в декоративную 

форму. Работать с готовыми формами.  

Создавать коллективные работы.Вносить 

свои изменения в декоративную форму. 

Работать с готовыми формами.  

Создавать коллективные работы.  

1  

15  Примерные темы композиций: 

«Подводное царство», 

«Подснежник», «Ветер по морю 

гуляет», «Утро золотых 

одуванчиков», «Баю-бай — 

колыбельная». Перевод реального 

изображения в декоративное.  

Создавать свободные композиции по 

представлению с помощью разнообразных 

линий. Развивать представление о различии 

цвета в искусстве и окружающем предметном 

мире. Уметь работать графическими 

материалами: карандашом, фломастером и др.  

1  

16  Выполнение декоративного фриза. 

Освоение навыков работы 

гуашевыми красками. Создание 

фантастических композиций по 

представлению: «Пение стрекоз», 

«Лунные цветы», «Морские звуки».  

Освоение работы с бумагой. 

Аппликация на основе неожиданных 

цветовых отношений. 

Иметь представление о стилизации: перевод 

природных форм в декоративные. Создавать 

несложный орнамент из элементов, 

подсмотренных в природе (цветы, листья, 

трава, насекомые, например жуки, и др.)  

Уметь работать с палитрой и гуашевыми 

красками.  

Понимать взаимодействие цвета и формы в 

декоративном искусстве; цвета и настроения.  

Создавать подарки своими руками.  

Уметь видеть и передавать необычное в 

обычном. 

1  
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Развитие фантазии и воображения (11 часов)  

1  Освоение техник работы «от пятна» и 

«по сырому». Превращение кляксы в 

животное. Изображение животного, 

образ которого создан в музыке.  

Уметьимпровизировать в цвете, линии, 

объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного 

движения.  

1  

2  Создание картин-фантазий. Работа с 

литературными текстами. Примерные 

темы композиций: «Муравьи и 

бабочки», «Как цыплёнок дом искал», 

«Дворец царя Нептуна», «Оле 

Лукойе».  

Отображать контраст и нюанс в рисунке. 

Наблюдать и замечать изменения в природе 

в разное время года. Уметь работать кистью 

(разных размеров) и палочкой (толстым и 

острым концом).  

1  

3  Музыка и звуки природы в 

живописных цветовых композициях. 

Работа в разных техниках и разными 

материалами (акварель, цветные 

мелки, фломастеры, аппликация из 

цветной бумаги).  

Проводить линии разной толщины — 

вертикальные, горизонтальные, изо- гнутые. 

Создавать цветовые композиции по 

ассоциации с музыкой. Находить в книгах, 

журналах фотографии, на которых передано 

разное состояние природы. Уметь описать 

словами характер звуков, которые «живут» в 

этом уголке природы.  

1  

4  Примерные темы композиций: 

«Дворец Снежной королевы», 

«Хрустальный звук», «Капель», 

«Журчание ручья», «Колокольный 

звон», «Пение синицы», «Крик 

вороны».  

Импровизировать на темы контраста и 

нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнивать контраст и нюанс в музыке и 

танце, слове; повседневные звуки с 

музыкальными (нахождение различий и 

сходства). Проводить самостоятельные 

исследования на тему «Цвет и звук».  

1  

5  Импровизация. Выполнение цветовых 

этюдов на передачу характера и 

особенностей звуков (без конкретного 

изображения). Передача в цвете 

настроения, вызванного восприятием 

картины, сказки, музыки (мелодии). 

Выполнение быстрых графических 

работ по впечатлению, памяти. 

Примерные темы: «Как звучит мой 

дом, улица, город», «Кто живёт за той 

горой», «Шорох осенних листьев». 

Создание композиций по 

впечатлению на передачу настроения, 

динамики. Музыка в картине и 

стихах. 

Наблюдать и передавать динамику, 

настроение, впечатление в цвето-музыкальных 

композициях (цветовые композиции без 

конкретного изображения). Примерные 

задания: бегущее животное или птицы; ветер в 

траве или среди деревьев; музыка ветра и 

дождя. Понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии 

и в прозе. Различать звуки природы (пение 

птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, гул 

падающей воды, жужжание насекомых и др.) 

и окружающего мира (шум на улице, звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). 

Работать графическими материалами: 

акварель, пастель. 

2  
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6  Художник-архитектор. Проектирование 

окружающей среды. Макеты, этюды, 

конструкции из бумаги «Детская игровая 

площадка». Работа в группах по 3–4 

человека. Использование в композиции 

игрушек, созданных из бумаги на основе 

упаковки. Работа над интерьером и его 

украшением. Создание «дома» для себя 

или для любимой куклы. Работа в 

группах по 3–5 человек.  

Работать с крупными формами. 

Конструировать замкнутое пространство, 

используя большие готовые формы 

(коробки, упаковки, геометрические 

фигуры, изготовленные 

старшеклассниками или родителями). 

Конструировать из бумаги и создавать 

народные игрушки из ниток и ткани. 

Создавать глубинно-пространственную 

композицию, в том числе по мотивам 

литературных произведений. Использовать 

в работе готовые объёмные формы, 

цветную бумагу, гуашь. Украшать 

интерьер аппликацией или росписью.  

2  

7  Внутреннее архитектурное пространство 

и его украшение. Работа по мотивам 

литературных произведений (сказок): В 

царстве Снежной королевы», 

«Сказочный город», «Волшебный город 

Радуги».  

Создавать образ интерьера по описанию. 

Выполнять работы по созданию образа 

интерьера по описанию оформления 

помещения (класса, рекреации, сцены в 

школе) к празднику, для торжественных 

случаев, событий в классе и др.  

1  

8  Работа с литературными сказочными 

произведениями. Создание композиции 

помещения, сада, строения в природной 

среде по описанию в сказке.  

Использовать материал литературных 

образов в лепке (герои сказок, 

декоративные мотивы). Создавать из работ 

коллективные композиции.  

1  

9  Контраст и нюанс в разных видах 

искусства. Темы творческих работ: 

«Первый день весны», «Новый год», «На 

ярмарке», «День и ночь», «Солнечно и 

пасмурно», «Зима — лето», «Весна — 

осень».  

Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших 

композициях в технике отрывной 

аппликации, с помощью гуаши или 

акварели. Привносить свой предмет в 

создаваемое пространство, не нарушая его 

целостности.  

1  

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства  

(музейная педагогика) (6 часов)  

1  Игра на основе обмена мнениями о 

произведениях живописи, бесед о 

природе (по впечатлениям от прогулок 

в лесу или парке; посещения музея, 

выставки, просмотра 

видеоматериалов).  

Иметь представления об изобразительном 

искусстве, о связи искусства с 

действительностью;  

высказывать свои представления и объяснять 

их.  

1  

2  Наблюдение за работой художника (в 

мастерской, используя фильм, 

описание в книге). Коллективные 

рассуждения о художниках и их 

работе.  

Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие 

бывают художники: живописцы, скульпторы, 

графики», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор».  

1  
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3  Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, натюрморт, портрет; бытовой 

и исторический жанры. Знакомство с 

художниками: А.М. Герасимов, Р.Р. 

Фальк, А.Г. Венецианов, Э. Дега, К.С. 

Петров-Водкин, А. Матисс, И.Э. 

Грабарь, Н.К. Рерих.  

Отличать материалы и инструменты 

художников — живописца, графика, 

прикладника, архитектора, скульптора.  

Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события.  

1  

4  Художник-живописец. Отображение в 

живописи настроения, чувств автора.  

Развитие способности наблюдать за 

изменениями в природе, за цветом, 

настроением в природе и их 

отображением в картине. А.В. 

Лентулов, В.В. Кандинский, И.И. 

Левитан, Н.К. Рерих, П. Сезанн, К. 

Моне, Н.П. Крымов.  

Наблюдать, воспринимать и эмоционально 

оценивать картину, рисунок, скульптуру, 

декоративные украшения изделий 

прикладного искусства. Выражать своё 

отношение и объяснять роль и значение 

искусства в жизни. Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и искусстве; об 

отображении времён года в пейзажной 

живописи, в музыке и поэзии.  

1  

5  Художник-скульптор. Материалы и 

инструменты художника-скульптора. 

Портрет в скульптуре. Микеланджело, 

В.И. Мухина, Ф.Ф. Каменский, А.М. 

Матвеев.  

Проводить коллективные исследования о 

творчестве художников. Представлять 

особенности работы скульптура, архитектора, 

игрушечника, дизайнера. Называть и 

объяснять понятия: форма, силуэт, 

пропорции, динамика в скульптуре. 

Воспринимать и оценивать скульптуру в 

музее и в окружающей действительности.  

1  

 

2 класс (34 часа)  

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной 

деятельности  

Кол-

во 

часов  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов)  

1.  Развитие способности наблюдать за 

природой: форма, фактура (поверхность), 

цвет, динамика, настроение.  

Выполнять работы различными 

художественными материалами: 

гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными 

мелками, с помощью аппликации.  

Наблюдать за разнообразием 

формы и цвета в природе (формы 

стволов и корней деревьев, снега на 

ветках, облаков в небе и др.).  

Создавать этюды, быстрые 

цветовые зарисовки на основе 

впечатлений.  

Создавать коллективную 

пополняемую коллекцию фактур.  

1  
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2  . Выбор художником образов, красок, 

средств воплощения замысла на основе 

наблюдений за изменением цвета, 

пространства и формы в природе и в 

интерьере (в зависимости от освещения). 

Выражение чувств художника в 

произведении искусства через цвет и 

форму.  

Наблюдать, замечать и 

передавать изменения цвета, 

пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно.  

Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, — 

радость, тревогу, грусть, горе, 

веселье, покой.  

Иметь представление о 

художественных средствах 

изображения.  

1  

3  Зависимость цветовой гаммы от темы.  Использовать в своих работах 

тёплую и холодную гаммы цвета.  

Определять зависимость 

выбираемой цветовой гаммы от 

содержания и замысла. Работа по 

представлению и воображению.  

1  

4  Освоение изобразительной плоскости. 

Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. 

Пропорции изображаемых предметов: 

размер, форма, материал, фактура, 

рефлекс. Композиционный центр, 

предметная плоскость. Изображение с 

натуры.  

Изображать предметы с натуры и 

передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. Использовать 

для передачи фактуры отпечатки с 

ткани, листьев и др. Иметь 

представление о цветовой гамме.  

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и 

втором планах и находить их в 

работе.  

1  

5  Замкнутое пространство: цвет в 

пространстве комнаты и в природе; 

возможность выражения в цвете 

настроения, звука, слова; цвет в 

пространстве природы и жизни. 

Осваивать и изображать в 

рисунке замкнутое пространство.  

Участвовать в беседах о 

художниках, о произведениях, на 

которых изображён интерьер.  

1  

 

6  Изучение явлений наглядной 

перспективы; размещение 

предметов в открытом 

пространстве природы.  

Передавать наглядную перспективу.  

Уметь размещать предметы в изображении 

открытого пространства. Передавать высокий и 

низкий горизонт, зрительное уменьшение 

удалённых предметов, использовать 

загораживание.  

1  

7  Выражение в живописи 

различных чувств и настроений 

через цвет.  

Выражать с помощью цвета различные чувства 

и настроения (задумчивость, восторг, волнение, 

ощущение волшебства, тайны), в том числе 

вызванные от встречи с природой, от 

наблюдений за природой (два состояния).  

1  
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8  Архитектура в открытом 

природном пространстве. Линия 

горизонта, первый и второй 

планы.  

Представлять и объяснять, почему у каждого 

народа своё природное пространство и своя 

архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др.  

Участвовать в беседах, исследованиях.  

Находить в Интернете пейзажи, характерные для 

разных стран, и образцы народной архитектуры.  

Создавать свою коллекцию изображений и 

фотографий народной архитектуры.  

1  

9  Освоение окружающего 

пространства как среды, в 

которой все предметы 

существуют в тесной 

взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде.  

Создавать этюды, зарисовки, композиции по 

теме.  

Изображать по представлению и по 

наблюдению человека в движении кистью от 

пятна без предварительного прорисовывания.  

Создавать композиции с изображением 

человека.  

1  

10  Красота и необычное в природе. 

Своеобразие и красота городского 

и сельского пейзажа.  

Отображать в рисунке и живописной работе 

свои наблюдения за состоянием и настроением в 

природе.  

Использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (графика, живопись, 

аппликация).  

Передавать в рисунке планы, композиционный 

центр, динамику, контраст и нюанс цвета и 

формы.  

Осваивать возможности компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция).  

1  

11  Освоение предметной среды в 

архитектуре (замкнутое 

пространство).  

Наблюдать и осваивать окружающее 

пространство как среду, в которой все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи.  

Использовать готовые геометрические формы 

(коробки, упаковки) для создания интерьера 

комнаты. 

1  
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12  Архитектурный проект. 

Знакомство с различными 

конструктивными решениями 

объёмно-пространственной 

композиции. Использование 

оригинальных конструктивных 

форм.  

Иметь представление об архитектурном 

проекте. Создавать свой архитектурный 

проект.  

Иметь представление о связи архитектурных 

элементов. Передавать в работе соответствие 

формы проекта его содержанию.  

Создавать свой проект детской площадки в 

природном ландшафте.  

1  

13  Равновесие в композиции.  

Объёмно-пространственная 

композиция.  

Замечать и передавать своеобразие и красоту 

городского и сельского пейзажа.  

Работать на принципах сотворчества в 

коллективной деятельности.  

Использовать цветную бумагу, готовые 

геометрические формы (упаковки, коробки), 

пластмассовые бутылки, бумажную пластику.  

1  

14  14. Связь образов народной 

игрушки с темами и персонажами 

народных сказок.  

Авторская мягкая игрушка. 

Персонажи кукольных спектаклей. 

С.В. Образцов и его кукольный 

театр в Москве.  

Находить и объяснять связь образов народной 

игрушки с темами и персонажами сказок.  

Использовать выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. Создавать 

композиции (лепка из пластилина).  

Украшать вылепленных героев 

разнообразными декоративными элементами; 

использовать для украшения разные материалы: 

бусинки, стеклярус, пуговицы и др.  

Уметь проводить коллективные исследования.  

1  

15  15. Декоративная композиция. 

Выразительные средства 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Использовать в работе различные 

композиционные решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). Понимать и 

применять в работе равновесие в композиции, 

контраст крупных и мелких форм в объёме. 

Овладевать основами декоративной 

композиции.  

Использовать в работе природный материал 

(трава, цветы). Цветная бумага, аппликация.  

1  

16.  Симметрия в декоративно-

прикладном искусстве.  

Понимать особенности декоративной 

композиции. Применять в работе симметрию, 

стилизацию форм и цвета. Конструировать и 

создавать симметричные изделия путём 

складывания бумаги, способами примакивания 

и вырезания из бумаги. Украшать 

аппликацией, росписью, узором с учётом 

формы изделия и его назначения.  

Выполнять композиции без конкретного 

изображения в технике компьютерной графики 

с использованием трёх-четырёх цветов 

(передача симметрии, линии, пятна). 

1  
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17.  Форма предмета и его назначение в 

декоративно-прикладном искусстве.  

Понимать и объяснять на примере изделий 

декоративно-прикладного искусства 

взаимосвязь формы и фактуры, формы и 

назначения, формы и украшения. Выполнять 

задания в технике компьютерной графики.  

Создать в классе фотовыставку: 

оригинальные объекты детских площадок.  

1  

Развитие фантазии и воображения (11 часов).  

1  Работа с литературными 

произведениями.  

Создание композиций по описанию. 

Сочинение — условие развития 

фантазии и воображения.  

Создавать зрительные художественные 

образы.  

Уметь работать с литературными 

произведениями.  

1  

2  Былины о происхождении дождя, 

грома, молнии, ветра, радуги, огня, 

воды, воздуха.  

Создавать композиции по материалам былин 

о происхождении дождя, грома, молнии, 

ветра, радуги, огня, воды, воздуха. Сочинять 

и иллюстрировать свои былины. Создавать 

сюжетные (в том числе коллективные) 

композиции на темы, связанные с былинами.  

Уметь находить необходимые литературные 

тексты через поисковые системы Интернета, 

в периодических изданиях, книгах, словарях.  

1  

3  Выполнение композиций на передачу 

настроения, созданного чтением 

сказки, отрывков из произведений 

поэзии и прозы.  

Выполнять композиции на передачу 

настроения, созданного чтением сказки 

(например, Х.-К. Андерсена и С.Т. Аксакова), 

отрывков из поэзии и прозы. Использовать в 

работе знания о замкнутом пространстве.  

Передавать в работе волшебство сказки.  

1  

4  Формирование представлений об 

объёмно-пространственном 

изображении. Создание 

коллективных объёмно-

пространственных композиций. 

Передача характера героя по 

описанию в тексте. 

Создавать объёмно-пространственную 

композицию в технике бумажной пластики 

или лепки — из глины или пластилина. 

Украшать композиции декоративными 

элементами, активно применять цвет. Работа 

индивидуально или в группах по 3–4 

человека.  

Передавать характер праздника с помощью 

дополнительных элементов украшения стола. 

1  

 

5  Тематические композиции — передача 

праздничного настроения с помощью 

декоративных элементов. Разработка 

композиций в пространстве класса.  

Использовать предметы плоской и 

объёмной формы для сервировки стола.  

Выполнять рабочие эскизы в графическом 

редакторе.  

1  

6  Создание икебаны с использованием 

природных материалов.  

Создавать самостоятельно икебану с 

использованием природных материалов — 

веточек, засушенных листьев, 

дополнительных декоративных элементов. 

1  
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Работа индивидуально и в малых группах.  

7  Выполнение коллективной объёмно-

пространственной композиции.  

Создавать коллективные объёмно-

пространственные композиции с 

использованием прямоугольных и 

цилиндрических форм, сухих веток 

деревьев.  

1  

8  Бумажная пластика. Художественное 

конструирование несложных форм 

предметов.  

Конструировать несложные формы 

предметов в технике бумажной пластики.  

Применять созданные игрушки в 

театральном и кукольном представлении.  

1  

9  Стилизация и обобщение. Передача 

музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых 

словесных описаний в зрительных 

образах.  

Перевоплощать литературно-сказочные и 

образно-цветовые словесные описания и 

музыкальные образы в зрительно-цветовые 

образы.  

1  

10  Перенесение реальных предметов в 

условно-графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-

пространственная композиция.  

Создавать плоскостные или глубинно-

пространственные композиции — карты 

достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Осваивать 

техники аппликации и бумажной пластики.  

Находить в поисковых системах 

Интернета свой населённый пункт, улицу, 

дом.  

1  

11  Настроение, создаваемое 

музыкальными и литературными 

произведениями, произведениями 

народного искусства. Осмысление 

впечатлений от услышанного в музыке, 

слове и народной речи. Развитие 

способности улавливать взаимосвязь 

между цветом, звуком, движением. 

Понимать и передавать свои впечатления 

(в графике, цвете или форме) от 

услышанного, увиденного, прочитанного 

— в музыке, в стихе, художественном 

слове и народной речи.  

Выполнять упражнения на цветовое 

восприятие звука (например, ноты до, ре, 

ми, фа, соль, ля, си можно изобразить в 

цвете так: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 

Проведение музыкально-цветовых игр. 

1  

 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства  

(музейная педагогика) (6 часов)  

1  Искусство и человек. Развитие 

представлений о памятниках 

культуры: Исаакиевский собор в 

Санкт-Петербурге, собор Василия 

Блаженного в Москве. 

Художественные музеи как здания 

для хранения произведений 

искусства.  

Участвовать в обсуждении тем: «Искусство 

вокруг нас», «Красота форм в архитектуре».  

Находить в поисковых системах Интернета 

знаменитые архитектурные объекты в разных 

странах мира.  

1  
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2  Формирование представлений о 

работе над композицией и созданием 

колорита. Высказывание своих 

суждений о работе, о выразительных 

средствах и содержании картины.  

Наблюдать объекты и явления природы и 

окружающей действительности; понимать их 

образы в картине, музыке, поэзии. 

Сопоставлять, объяснять, высказывать 

суждения по теме «Отличите понятия: работа 

над композицией и работа над колоритом». 

Понимать и объяснять понятие: средства 

художественной выразительности при 

воплощении замысла. Видеть различия в 

художественно-выразительном языке разных 

мастеров. Уметь находить образы природы в 

произведениях живописи и архитектуры (в 

том числе в поисковых системах Интернета).  

Наблюдать за работой художника и выражать 

своё отношение к творческому труду и роли 

художника в жизни.  

1  

3  Мир природы: разнообразие цвета и 

формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в 

искусстве.  

Осознавать разнообразие красоты цвета и 

формы в природе и искусстве.  

Передавать разнообразие оттенков цвета 

объектов природы (растений, птиц, 

насекомых).  

1  

4  Писатель — художник — книга. 

Декоративное оформление книги 

(переплёт, обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для 

иллюстрирования.  

Иметь представление о работе художника-

иллюстратора.  

Участвовать и вносить свои предложения 

при обсуждении тем: «Выбор текста для 

иллюстрирования», «Сказочные образы и 

образы природы, созданные иллюстраторами 

детских книг».  

Находить в Интернете иллюстрации 

художников к сказкам.  

1  

5  Выразительность народной глиняной 

и деревянной игрушки разных 

регионов России. 

Наблюдать и характеризовать разнообразие 

форм народной игрушки и её украшения.  

Передавать в словесных образах 

выразительность форм и цвета глиняной и 

деревянной игрушки. 

1  

6  Связь и родство изобразительного 

искусства с другими видами 

искусства: музыкой, театром, 

литературой, танцем.  

Представлять особенности работы художника в 

театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. Уметь объяснять 

различие в деятельности разных художников, 

находить общее в их работе.  

Размышлять на тему «Стилизация в работе 

театрального художника».  

1  

 

3 класс (34 часа)  

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Кол-

во 

часов  
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Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов)  

1  Освоение человеком природного 

пространства (среда и 

населяющие её звери, птицы). 

Знакомство с разнообразием и 

красотой природы.  

Работа на плоскости  

Овладевать основами языка живописи и 

графики. Передавать разнообразие и 

красоту природы (растения, насекомые, 

птицы, звери, человек в природе).  

1  

2  Форма, ритм, цвет, композиция, 

динамика, пространство. Величие 

природы языком 

изобразительного искусства. 

Природа в разных жанрах 

изобразительного искусства.  

Изображать природный пейзаж в 

жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к литературным 

произведениям, архитектурно-ландшафтных 

композициях.  

Использовать в работе впечатления, 

полученные от восприятия картин 

художников.  

1  

3  Разнообразие природных 

объектов в творчестве художника: 

воздушное пространство, водный 

мир, недра земли, подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озёра, 

моря, поля, леса создают в 

природе особый рисунок).  

Создавать выставки фотографий с 

уголками природы. Передавать 

ритмическое своеобразие природного 

ландшафта с помощью средств 

изобразительного искусства. 

Создаватьцветовые графические 

композиции в технике компьютерной 

графики. Уметь фотографировать 

объекты природы (облака, птиц в небе, 

насекомых и др.).  

Находить в поисковых системах Интернета 

необычные фотографии природной среды. 

1  

 

4  Ритм и орнамент в природе и в 

искусстве. Рисунок земной 

поверхности на карте или 

глобусе (суша, 

возвышенности, моря, реки, 

океаны и др.).  

Понимать и изображать природный ритм 

(орнамент) (горы, леса, моря, реки, пустыни, 

равнины). Отделять главное от второстепенного. 

Выделять композиционный центр. Создавать 

плоскостные композиции на заданную тему 

(живопись, рисунок, орнамент). Представлять и 

передавать условное изображение в географических 

картах.  

Находить в Интернете информацию о знаменитых 

путешественниках и готовить о них небольшие 

презентации (иллюстрации, фото с объяснениями).  

1  

5  Композиционное размещение 

предметов на листе при 

рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата 

листа.  

Выбирать формат в зависимости от темы и 

содержания. Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов.  

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные содержанию.  

Создавать эскизы будущей работы с помощью 

компьютерной графики.  

1  
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6  Перспектива как способ 

передачи пространства на 

картине с помощью планов: 

чем дальше объекты от 

зрителя, тем они меньше.  

Воздушная перспектива.  

Передавать графическими средствами воздушную 

перспективу. Выбирать и осваивать картинную 

плоскость в зависимости от содержания. Находить и 

запечатлевать неожиданные явления природы с 

помощью фотоаппарата. Овладевать приёмами 

коллективного сотворчества. Устраивать в школе 

выставки творческих работ учащихся.  

Использовать в работе средства компьютерной 

графики.  

1  

7  Образы, построенные на 

контрасте формы, цвета, 

размера. Глухие и звонкие 

цвета. Главные и 

дополнительные цвета.  

Экспериментировать с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных цветов.  

Создавать плавные переходы цвета (от красного к 

синему, от жёлтого к синему, от белого к зелёному и 

др.). 

1  

 

8  Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. 

Натюрморт тематический.  

Овладевать приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображать с натуры 

предметы конструктивной формы. Сознательно 

выбирать формат, преодолеватьизмельчённость 

изображения.  

Улавливать и передавать смысловую связь 

предметов в натюрморте.  

1  

9  Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению: краткие 

зарисовки (наброски и портрет по 

наблюдению).  

Передавать движения. Уметь работать с 

натуры и по наблюдению. Выполнять краткие 

зарисовки (наброски) с фигуры человека (с 

натуры и по представлению): стоит, идёт, бежит. 

Работать в одной цветовой гамме.  

Находить в Интернете, в фотоальбомах картины 

художников, на которых изображён человек.  

1  

10  Передача объёма в живописи и 

графике.  

Овладевать приёмами работы различными 

графическими материалами.  

Передавать объём графическими средствами. 

Передавать форму предмета с помощью 

штриха; материалы: перо, карандаш.  

1  

11  Понятие стилизации. 

Использование приёма стилизации 

в создании предметов объёмной 

формы: на примере насекомого, 

выделяя его характерные 

особенности, создать летающий 

объект.  

Работа в объёме и пространстве Представлять, 

что такое стилизация в изобразительном 

искусстве.  

Применять её законы при создании продукта 

дизайна (технических средств, одежды, мебели).  

1  

12  Контраст и нюанс в скульптуре 

(форма, размер, динамика, 

настроение, характер, фактура, 

материал).  

Понимать, представлять и передавать 

контраст и нюанс в объёме (лепка из глины или 

пластилина).  

1  
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13  Передача динамики в объёмном 

изображении: лепка по памяти 

фигуры человека в движении.  

Осваивать профессиональную лепку. 

Создавать объёмно-пространственную 

композицию: лепка фигуры человека в 

движении по памяти и представлению 

(пластилин).  

Выполнять зарисовки с вылепленных фигурок.  

1  

14  Лепка объёмно-пространственной 

композиции из одноцветного 

пластилина или из глины. 

Использование простого каркаса 

из проволоки и палочек. 

Участвовать в коллективном творчестве при 

создании объёмно-пространственной 

композиции. Осваивать технологию лепки с 

помощью каркаса.  

Передавать ритм и динамику при создании 

художественного образа. 

1  

 

15  Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных 

форм в технике рельефа.  

Создавать эскизы архитектурных сооружений 

на основе природных форм (по описанию в 

сказках).  

Выражать замысел в рельефных эскизах. Работа 

в группах по 3–5 человек.  

1  

16  Равновесие в изображении и 

выразительность формы в 

декоративном искусстве: 

обобщённость, силуэт.  

Создавать предметы для интерьера с учётом его 

особенностей. Передавать в форме вазы 

(другого предмета) стилевые особенности 

интерьера в целом.  

Находить в поисковых системах Интернета 

экспозиции в Государственном музее Эрмитаж 

— вазы, выполненные из камня русскими 

мастерами.  

1  

17  Выявление декоративной формы: 

растительные мотивы в искусстве. 

Кораллы — одно из чудес 

подводного мира: бурые, зелёные, 

жёлтые, малиновые, голубые.  

Создание художественной формы 

на основе наблюдений за 

природой. Например: «Одежда 

жителей цветочного города», 

«Лесные феи».  

Создавать декоративные причудливые формы 

по мотивам природных, в том числе на основе 

иллюстраций, найденных в Интернете. 

Привносить в декоративную композицию свои 

представления о красоте и разнообразии форм в 

природе.  

Осваивать технику бумажной пластики  

Создавать эскизы одежды по мотивам 

растительных (в том числе цветочных) форм. 

Выявлять декоративную форму узором и 

цветом: растительные мотивы народного 

искусства.  

Находить в Интернете оригинальные, 

причудливые формы природных объектов, 

создавать из них свою коллекцию природных 

форм.  

1  

Развитие фантазии и воображения (11 часов)  

1  Раскрытие взаимосвязи элементов 

в композиции (музыкальной, 

предметной, декоративной). 

Цветовое богатство оттенков в 

живописи. Отображение природы 

Улавливать настроение и ритм музыкального и 

поэтического произведения и передавать их 

графическими средствами. Определять и 

передавать настроение, использовать цветовое 

разнообразие оттенков. Акцентировать 

1  
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в музыке и поэзии.  внимание на композиционном центре и 

ритмическом изображении пятен и линий. 

 

 

2  Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. Поиск 

индивидуальной манеры 

изображения.  

Смысловая зависимость между 

форматом и материалом.  

Передавать индивидуальную манеру письма.  

Понимать и передавать контрастные 

отношения в разных пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики.  

1  

3  Самостоятельно решать 

поставленную творческую задачу в 

разных формах и видах 

изобразительного искусства (на 

плоскости, в объёме). Разнообразие 

художественно-выразительного 

языка различных искусств. 

Заполнение пространства листа.  

Определять характер и форму творческой 

работы на основе предложенной темы.  

Находить индивидуальную манеру 

изображения. Передавать смысловую 

зависимость между элементами изображения: 

выбором формата, материала изображения.  

1  

4  Взаимосвязь содержания 

художественного произведения и 

иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением.  

Передавать содержание художественного 

произведения в графической иллюстрации. 

Выделять композиционный центр и 

содержательный смысл произведения в 

изображении.  

Создавать коллективную книжку-раскраску.  

1  

5  Взаимосвязь содержания книги 

(литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Роль и 

значение буквицы при издании 

сказочных и былинных 

произведений  

Соотносить содержание книги с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста.  

Создавать свои буквицы для сказочных 

произведений; оригинальные заглавные буквы 

своего имени; передавать в образе буквы 

собственный характер и интересы.  

1  

6  Художник в театре. Заочная 

экскурсия в театр. Знакомство с 

организацией и художественным 

решением атрибутов сцены, 

костюмов героев, цветовое и 

световое оформление спектакля.  

Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции по мотивам 

театральной постановки. Оформлять сцену к 

спектаклю (игровому или кукольному).  

Уметь работать в коллективе, распределять 

обязанности.  

1  

7  Изменение пространственной среды 

(визуальное, звуковое оформление) 

в зависимости от ситуации. 

Создание необычного (сказочного) 

игрового пространства (эскиза): 

уголка в классе, сцены для 

проведения художественного 

события. Освоение разнообразия 

форм в архитектуре. Воображаемое 

путешествие в прошлое и будущее: 

ознакомление со средой, в которой 

Коллективно создавать необычное (сказочное) 

игровое пространство (реальное или в эскизе), 

оформление уголка в классе, сцены. Применять 

разнообразные художественные материалы для 

осуществления замысла. Уметь работать в 

ситуации коллективного сотворчества. 

Применять музыкальный материал для 

передачи настроения и эстетического образа 

пространства. 

1  
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жил писатель-сказочник (время, 

страна, архитектура, декоративное 

искусство, одежда). 

8  Передача настроения в форме. Украшение 

формы декоративными элементами.  

Представлять особенности 

декоративной формы, её условный 

характер. Передавать в объёмной 

декоративной форме настроение.  

Украшать форму декоративными 

элементами в соответствии с её 

особенностями и назначением предмета.  

1  

9  Знакомство с народными 

художественными промыслами России в 

области игрушки. Зависимость формы, 

материала и украшения игрушки от 

особенностей растительного и животного 

мира того края, где она изготовлена. 

Отображение природных мотивов в 

орнаменте и элементах декоративного 

украшения игрушек.  

Понимать особенности и создавать 

игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Применять 

в украшении мотивы растительного и 

животного мира.  

Соотносить характер украшения, 

орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. 

Создавать коллективную композицию 

из выполненных игрушек.  

1  

10  Освоение разнообразия форм в 

архитектуре. Влияние исторической эпохи 

и условий жизни художника (архитектора, 

дизайнера) на его произведения. Цвет и 

форма в знаковом изображении. Освоение 

особенностей работы на небольших 

форматах.  

Понимать и передавать в 

символическом изображении его смысл; 

раскрывать символику цвета и 

изображений в народном искусстве. 

Проводить коллективные исследования 

на тему «Знаки и символы русского 

народа». Создавать знаки для 

обозначения дома и характера занятий 

мастера-ремесленника, знаки школьных 

кабинетов, зон в зоопарке и др.  

Передавать равновесие в изображении, 

выразительность формы в декоративной 

композиции: обобщённость, силуэт.  

1  

11  Разнообразие художественно-

выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве.  

Украшение как важный элемент 

народного и современного костюма: 

броши, бусы, подвески и т. д.  

Передавать ритмический характер 

повтора слов скороговорки, 

стихотворения, песни, сказки в 

декоративном орнаменте с помощью 

условных изображений. Улавливать и 

осознавать ритмические повторы в 

поэтических и музыкальных 

произведениях.  

Уметь создавать декоративные 

элементы из глины и гуаши или бумаги, 

клея и гуаши.  

1  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
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1  Выразительные средства изобразительного 

искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства): форма, объём, цвет, ритм, 

композиция, мелодика, конструкция.  

Понимать и уметь выражать в 

словесной форме свои представления о 

видах изобразительного искусства (их 

сходстве и различии). Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.  

Проводить коллективные исследования 

по данной теме.  

1  

2  Использование музыкального и 

литературного материала для углубления и 

развития образно-эстетических 

представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия 

произведений искусства.  

Воспринимать, находить, объяснять 

общее и различное в языке разных 

видов искусства. Выражать в беседе 

своё отношение к произведениям 

разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы).  

Понимать специфику выразительного 

языка каждого из них.  

1  

3  Художественная форма произведения 

изобразительного искусства (общая 

конструкция: формат, композиция, ритм, 

динамика, колорит, сюжет). Выражение 

художником своего отношения к объекту 

изображения. Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. 

Писсарро, А.А. Дейнека, В.А. Фаворский, 

Е.И. Чарушин.  

Понимать и объяснять общее и 

особенное в произведениях живописи, 

графики и художественной 

фотографии.  

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для 

передачи собственного замысла в 

живописи или графике.  

1  

4  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет; анималистический, исторический, 

бытовой; натюрморт; мифологический. 

Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва); музеи, находящиеся в 

регионе, где расположена школа  

Группировать произведения 

изобразительного искусства по видам и 

жанрам.  

Участвовать в обсуждении, беседах, 

коллективных творческих проектах.  

Называть ведущие художественные 

музеи России и художественные музеи 

своего региона.  

1  

5  Красота и своеобразие произведений 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном 

прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве. Функциональность произведений 

народного искусства  

Понимать и определять своеобразие и 

особенности произведений 

декоративно-прикладного искусства 

(вышивка, роспись, мелкая пластика, 

изделия из камня, гончарное искусство) 

и дизайна (мебель, одежда, украшения).  

Осознавать и объяснять символику в 

народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональность, 

практическую значимость 

произведений декоративно-

прикладного искусства.  

1  
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6  Красота архитектурных сооружений. Уникальность 

памятников архитектуры. Связь архитектуры с 

природой. История возникновения и развития 

архитектурных ансамблей  

Представлять и понимать 

связь архитектуры с 

природой.  

Называть архитектурные 

памятники региона, знать 

их историю.  

1  

4 класс (34 часа)  

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Кол-

во 

часов  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов)  

1  Первоосновой для создания 

художником произведения искусства 

выступают впечатления от 

наблюдений за природой, которая 

покоряет его многообразием 

состояний, форм, цвета, звуков, 

ароматов, ритмов, игры света и тени. 

Развитие представления о 

пространстве окружающего мира — 

природном пространстве разных 

народов: Север (снежные просторы, 

океан), Восток (пустыни, пески, сады), 

Закавказье (горы, леса, озёра), 

Средняя полоса России (равнины, 

реки, поля, леса) и др.  

Выполнять графические зарисовки, 

этюды, небольшие живописные работы 

с натуры в технике «а-ля прима». 

Представлять особенности освоения 

окружающего пространства людьми и 

животными. Понимать, что такое 

пространственное окружение. 

Запечатлевать уголки природы в 

пейзаже с помощью разных 

графических материалов.  

Создавать композицию в технике 

компьютерной графики с помощью 

линий и цвета. Примерная тема 

композиции: «Звуки и ароматы мира».  

1  

2  Развивать понятия об особенностях 

окружающей природной среды и их 

влиянии на представления каждого 

народа об устройстве мира — 

мироздании: о красоте, добре, чести и 

справедливости. Формировать 

представления о красоте и величии 

природы в большом и малом. Связь 

былин, сказаний, сказок, песен, танцев 

с природным окружением.  

Понимать и представлять природные 

пространства разных народов: горы, 

степи, пустыни, пески, леса, озёра, 

равнины, реки, поля и др. Видеть и 

замечать красоту в явлениях 

окружающей среды.  

Выполнять зарисовки, этюды, 

живописные и графические работы 

разными техниками и материалами 

(«Путевые зарисовки художника»).  

1  

3  Освоение разными народами своего 

природного пространства. 

Зависимость архитектуры, одежды, 

утвари от климатических условий. 

Развитие понимания того, что каждый 

народ живёт в своём природном 

пространстве с присущим ему 

ландшафтом (рельефом местности), 

климатом, флорой и фауной. 

Осваивать и понимать особенности 

народной архитектуры разных регионов 

земли, её зависимость от природных 

условий. Участвовать в обсуждениях 

тем, связанных с ролью искусства 

(литературного, песенного, 

танцевального, изобразительного) в 

жизни общества, в жизни каждого 

человека.  

1  
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Создавать пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике графики. 

 

4  Организация и проведение работ по 

памяти или наблюдению на темы по 

выбору: развитие представлений о 

композиции на основе кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, 

приёмов, средств художественной 

выразительности: композиции, манеры 

письма, колорита, ритма, формата, 

сюжета.  

Активно использовать в обсуждении свои 

представления об искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни каждого 

человека. Передавать в творческих 

работах с помощью цвета нужное 

настроение, используя нужную цветовую 

гамму. Передавать средствами 

изобразительного искусства музыку своей 

родной природы (гор, степей, морей, 

лесов) без конкретного изображения. 

Создавать проект своего дома, 

находящегося в конкретной природной 

среде.  

Передавать цветом настроение в работе.  

1  

5  Художественный образ в произведениях 

разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-

прикладное искусство, литература и 

музыка) помогает понять, как каждый 

народ воспринимает природу и 

выстраивает с ней отношения. Народная 

архитектура в природной среде.  

Овладевать навыками определения 

сюжета, содержания, графических 

материалов, выразительных средств 

художников. Создавать графическими 

средствами выразительные образы 

архитектуры, человека, животного в 

конкретной природной среде с учётом 

климатического своеобразия региона.  

Осваивать и создавать выразительные 

образы природы, человека, животного 

средствами компьютерной графики (в 

программе Paint).  

1  

6  Пространственные отношения между 

предметами в открытом пространстве с 

учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме.  

Создавать свои «Путевые зарисовки». 

Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения 

между предметами в конкретном 

формате.  

Передавать пространственные 

отношения между предметами в 

природной среде с учётом единой точки 

зрения и воздушной перспективы.  

1  

7  Сюжетно-смысловая компоновка фигур с 

учётом организации плоскости рисунка 

как единого образа. Передача 

индивидуальности персонажей через их 

внешние сюжетно-смысловые атрибуты. 

Развитие у учащихся стремления 

самостоятельно решать творческие задачи 

в работе над произведением. 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе с помощью цвета, 

пятен, линий смысловые связи между 

объектами изображения, колорит, 

динамику. Использовать контраст для 

усиления эмоционально-образного 

звучания работы и композиционный 

центр, отделять главное от 

1  
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второстепенного.  

Владеть графическими компьютерными 

программами. 

 

8  Знакомство с пропорциями тела 

человека. Передача характерных 

особенностей модели (формы головы, 

частей лица, причёски, одежды) 

графическими средствами — в 

набросках, зарисовках.  

Изображение человека по наблюдению. 

Передача характерной формы и 

характера человека.  

Находить нужный формат, выделять 

композиционный центр. Передавать 

движение и эмоциональное состояние с 

помощью ритма пятен, штрихов в 

композиции на плоскости.  

Выполнять наброски с фигур 

одноклассников.  

1  

9  Рисование с натуры одного предмета 

(домашней утвари, характерной для 

разных народностей) в разной цветовой 

гамме: передача окраски предметов 

хроматическими цветами; передача 

окраски предметов с помощью 

тональных отношений (чёрно-белое 

изображение).  

Передача на плоскости характерных 

особенностей предмета, его пропорций, 

конструкции, масштаба, деталей, 

выразительности формы  

Составлять тематический натюрморт из 

бытовых предметов. Передавать в 

натюрморте смысловую зависимость между 

предметами и их принадлежность 

конкретному народу.  

Выполнять наброски и зарисовки с 

предметов разной формы.  

1  

10  Знакомство с песенным фольклором, 

сказками и былинами разных народов. 

Описание в сказках характера героев, 

природного и бытового пространства.  

Демонстрировать умение работать в 

коллективе в условиях сотворчества. 

Передавать в рисунке настроение, колорит 

мелодии. Соотносить содержание и 

настроение песни с интерьером, в котором 

она могла бы звучать.  

Находить композиционный центр, 

выстраивать предметно-пространственное 

окружение (предметы в интерьере).  

1  

11  Коллективные исследования: 

знакомство с народной архитектурой, 

изучение условий жизни и занятий 

разных народов (казахов, китайцев, 

русских и др.), их народное творчество. 

Сходство и различие народов (в чём 

это проявляется, причины).  

Передавать в композиции сюжетно-

смысловую связь объектов изображения. 

Передавать индивидуальную 

характеристику персонажа, используя 

внешние сюжетно-смысловые атрибуты 

(одежда, поза, предметы в руках и т. п.). 

Самостоятельно решать творческие 

задачи при работе над композицией.  

Передавать пропорции, характерные черты 

лица и фигуры человека графическими 

средствами. 

1  
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12  Знакомство с народными праздниками. 

Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих 

временам года и сезонным работам. 

Лепка из глины или пластилина 

коллективной многофигурной 

композиции. Примерные темы 

композиций: «Праздник в ауле», 

«Праздник дракона» и др. Лепка человека 

в национальном костюме, занятого 

определённым видом деятельности.  

Воспринимать и понимать смысловое 

содержание народной музыки. Находить 

общие для разных народов интонации, 

мотивы, настроения. Работать по 

представлению в объёме на темы, 

связанные с передачей нескольких фигур 

в движении. Создавать небольшие 

этюды.  

Проводить самостоятельные 

исследования по изучению традиционных 

музыкальных инструментов разных 

стран, в том числе с помощью Интернета.  

1  

13  Пропорции человека и их отображение в 

объёме. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма и головного убора с 

региональными традициями.  

Работать с моделью: выполнять 

наброски, зарисовки на передачу 

характерной позы и характера человека. 

Лепить человека по наблюдению.  

Передавать характер героя через его 

одежду, движения, позу, жест.  

1  

14  Литературно-сказочные сюжеты в 

изобразительном творчестве. Создание 

объёмно-пространственной композиции 

по описанию в народной сказке с 

использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде.  

Наблюдать за движениями человека, 

передавать их в набросках и зарисовках. 

Работать по памяти и наблюдению. 

Создавать объёмно-пространственные 

композиции с учётом кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Передавать основной замысел работы 

через особенности формы каждого 

предмета в композиции.  

Уметь грамотно перемещать детали 

композиции с учётом её темы и рельефа.  

1  

15  Декоративное украшение и убранство 

жилищ народной архитектуры (изба, 

хата, хижина, сакля, юрта и др.). Узорная 

резьба наличников, причелин, крыльца 

избы и ворот. Формирование 

представлений о том, что по украшению 

дома можно судить о его хозяине.  

Декоративно-прикладная деятельность 

Иметь представление о том, что такое 

народный декоративный орнамент, уметь 

создавать свой орнамент, используя 

элементы орнамента конкретного региона 

(народности). Создавать коллективную 

композицию на тему.  

Сотрудничать с другими учащимися в 

процессе совместной творческой работы.  

1  

 

 

16  Симметрия и асимметрия в природе и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета с 

учётом его пропорций и конструкции, 

величины деталей, выразительности 

изображений. Отображение флоры и 

Представлять и передавать симметрию 

и асимметрию в природной форме.  

Передавать на плоскости и в объёме 

характерные особенности предмета. 

Соблюдать пропорции и конструкцию, 

масштаб деталей, добиваться 

выразительности изображения.  

1  
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фауны региона в народном орнаменте.  

17  Изображение замкнутого пространства. 

Формирование представления о 

трёхмерном пространстве помещения 

(длина, высота, глубина). Передача 

изображения на плоскости. 

Формирование представлений о 

внутреннем убранстве народного 

жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве 

мира (мироздании) и красоте. Предметы 

интерьера (домашняя утварь, мебель и т. 

д.), их форма, украшение, материал, из 

которого они изготовлены, могут многое 

поведать о жизни народа: об 

окружающей его природе (растительном 

и животном мире), о его обычаях и 

занятиях.  

Проводить совместно с родителями и 

учителем исследование: выявление 

существовавших ранее промыслов и 

ремёсел в близлежащих областях и 

населённых пунктах. Иметь 

представление об особенностях 

традиционного декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. Знать о 

происхождении народного искусства, его 

изначальной прикладной функции. 

Понимать зависимость народного 

искусства от особенностей местности, 

климата; видеть его связь с культурными 

традициями региона. Принимать участие 

в экскурсиях в центры народных 

промыслов, находящиеся неподалеку от 

населённого пункта, в котором живут 

учащиеся.  

Создавать в классе «музей-уголок» 

народного искусства, пополнять его 

экспонатами.  

1  

Развитие фантазии и воображения (11 часов)  

1  Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное творчество» и 

«литературная (авторская) сказка». Связь 

уроков изобразительного искусства с 

историей нашей Родины.  

Уметь работать разными 

художественными материалами и 

инструментами: кистями и красками, 

тушью и пером, цветными карандашами 

на тонированной бумаге. 

Самостоятельно размышлять на темы: 

«Родной язык», «Звучащее слово 

орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». Раскрывать 

понятия «устное народное творчество», 

«литературная (авторская) сказка». 

Создавать под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной 

мудрости»: поговорки, притчи, 

пословицы, приметы, образцы лубочных 

картинок.  

Использовать для этого поисковые 

системы Интернета. 

1  

 

2  Творческие работы по воображению и 

представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с 

темами, изучаемыми на уроках 

истории, литературы (внеклассного 

чтения).  

Обмениваться мнениями об отображении 

исторического времени в изобразительном 

искусстве, литературе, театре.  

Выполнять графические работы на основе 

результатов обсуждения.  

1  
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3  Выражение исторического времени в 

изобразительном искусстве, литературе, 

театре через воспроизведение 

конкретной среды.  

Создавать коллективные композиции в 

технике коллажа. Передавать в работе 

колорит, динамику сообразно теме и 

настроению.  

Выполнять цветовые и графические 

композиции на тему. Создавать из них 

коллективную композицию или книгу.  

1  

4  Формирование представления о 

композиции без конкретного 

изображения (абстрактная композиция). 

Передача в композиции настроения, 

динамики, колорита, исторического 

времени.  

Распределять сюжеты среди учащихся в 

группе. Создавать композиции по мотивам 

«образной хореографии» под музыку.  

Представлять, что такое абстрактная 

композиция на плоскости и объёмная 

абстрактная форма в лепке (передача 

активного движения — динамики).  

1  

5  «Путешествия на машине времени» 

(«перемещение» в другие миры, эпохи, 

в прошлое и будущее, космические 

путешествия). Лепка по подсказке с 

соблюдением основной технологии и 

раскраска поделок.  

Глина, пластилин, бумажная пластика, 

проволочная конструкция (по выбору). 

Создавать необычную, фантастическую 

среду (в классе, в школьном музее, в 

игровой комнате, в своей комнате дома, в 

детском саду). Участвовать в коллективной 

творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы).  

Переключаться с одной деятельности на 

другую.  

1  

6  Изучение особенностей формы, 

пластики и характера народных 

игрушек. Зависимость формы игрушки 

от материала. Особенности украшения 

в народной игрушке. Отображение 

характера традиционной народной 

игрушки в современной декоративно-

прикладной игрушке.  

Изучать форму народных игрушек и 

изделий декоративно-прикладного 

искусства. Передавать в работе 

взаимозависимость материала и пластики, 

характера украшения и формы предмета 

(Филимоново, Дымково, местные народные 

промыслы). Отображать характер 

традиционной игрушки в современной 

пластике. Создавать коллективные 

объёмно-пространственные композиции из 

выполненных работ. Определять цветовой и 

средовой характер композиции. 

1  
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7  Проведение исследовательских работ: 

выявление существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в близлежащих 

областях и населённых пунктах. 

Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у 

разных народов. Происхождение 

народного искусства, его изначальная 

прикладная функция. Зависимость 

народного искусства от особенностей 

местности, климата, культурных 

традиций, национальных особенностей.  

Участвовать в подготовке 

«художественного события» на темы 

сказок (оформление класса, зала, игра с 

куклами, проведение народных игр: 

«вживание» в образы сказочных героев), 

включающего проигрывание эпизодов из 

сказок с известными героями, постановку 

кукольных спектаклей; приготовление 

национальных блюд; организацию 

общего стола; танцевальные и 

музыкально-двигательные композиции 

по мотивам народных танцев.  

Создавать аппликацию, расписывать 

силуэты предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов.  

1  

8  Символика узоров народного орнамента. 

Как через орнамент можно рассказать о 

жизни людей, которые его создали: каким 

они представляли себе мир вокруг, в 

каких природных условиях жили и чем 

занимались?  

Уметь объяснить, чем похожи и в чём 

различны традиции каждого из народов, с 

которыми учащиеся познакомились 

благодаря информации в учебнике (в 

сказках), узнавая об орнаменте, 

оформлении жилища, обустройстве дома 

в целом. Что особо примечательного у 

каждого народа?  

1  

9  Форма изделий народных промыслов 

определялась их прикладной функцией. У 

каждого промысла была своя, только ему 

присущая технология изготовления вещи. 

Поэтому каждый народный промысел 

самобытен. Народные промыслы — часть 

декоративно-прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаёт вещи для 

жизни — красивые (декоративные) и 

удобные (имеющие практическое, 

прикладное, значение).  

Изучать произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства.  

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала, формы и 

декоративного украшения предмета.  

Создавать композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

промысла.  

1  

10  Подготовка «художественного события» 

на темы сказок или на такие как «Жизнь 

на Земле через 1000 лет», «Космическая 

музыка».  

Создавать коллективные панно, эскизы и 

элементы костюмов, подбирать 

музыкальное сопровождение к событию.  

Оформлять класс и школу к 

праздничным датам.  

1  

11  Народные промыслы в области 

художественной росписи. Отображение в 

декоре элементов окружающей природы.  

Знакомиться под руководством взрослых 

с особенностями народного искусства 

своего региона.  

Участвовать в коллективных проектах, 

связанных с историей и современным 

состоянием народных ремёсел. 

Создавать творческий продукт (как 

составную часть проектной работы). 

1  
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Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства  

(музейная педагогика) (6 часов)  

1  Композиция и сюжет в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).  

Иметь представление об особенностях 

композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, 

графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный 

центр). Улавливать особенности и 

своеобразие творческой манеры разных 

мастеров.  

Создавать свои композиции, подражая 

манере исполнения понравившегося 

мастера.  

1  

2  Народные художественные промыслы: 

игрушка (дымковская, филимоновская, 

богогодская, семёновская); роспись 

(жостовская, городецкая, хохломская). 

Работая над игрушкой, мастера создают 

разные образы. Проведение исследования: 

какие народные игрушки изготавливались 

там, где вы живёте? Какие природные 

материалы мастера использовали при их 

изготовлении? Украшались ли игрушки 

росписью? Продолжаются ли сегодня 

традиции народного промысла?  

Понимать и представлять, что такое 

народное декоративно-прикладное 

искусство. Уметь соотносить и 

объяснять особенности формы изделий 

разных народных промыслов. Находить 

особенное в каждом виде народного 

искусства. Выполнять самостоятельно 

эскизы предметов — изделий народного 

искусства. Примерная тема: «Что общего 

и в чём различие между городецкой, 

жостовской и хохломской росписями?».  

Уметь работать в сотворчестве с 

другими детьми.  

1  

3  Особенности и своеобразие формы 

народной архитектуры, её зависимость от 

природных условий региона. Народная 

архитектура: форма, декоративное 

украшение.  

Представлять и уметь объяснять 

понятия «природные условия», «рельеф 

местности». Раскрывать в своём 

объяснении характер формы народной 

архитектуры и её зависимость от климата 

и окружающей природы.  

Создавать эскизы, проекты 

архитектурных объектов, учитывая при 

этом их зависимость от рельефа 

местности.  

1  

4  Легенды и мифы в изобразительном 

искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство разных 

народов. Нравственный смысл народного 

искусства.  

Представлять смысл и обозначение 

изображений в солярных символах разных 

народов (фольклор устный и 

письменный). Понимать, что такое 

сакральное искусство; воспринимать 

нравственный смысл народного искусства 

Создавать несложные декоративные 

композиции с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте..  

1  
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5  Анималистический жанр. Передача 

повадок и характера животных в 

произведениях живописи, графики и 

скульптуры, росписи, декоративно-

прикладном искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений (динамику), 

смыслового содержания.  

Уметь передавать форму, динамику 

(движение), характер и повадки 

животных в объёме (лепка), графике 

(линия), живописи (работа от пятна), 

декоративно-прикладном искусстве 

(лепка по мотивам народного 

игрушечного промысла).  

1  

6  Изображения человека средствами разных 

видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства (В.А. 

Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. Репин, 

С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие 

формы, пластики, динамики, характера и 

манеры изображения у каждого 

художника.  

Представлять и называть разные виды 

изобразительного искусства, в которых 

изображение человека — 

композиционный центр. Уметь 

объяснять, чем отличается изображение 

человека в станковом искусстве от 

изображения человека в декоративном 

или народном искусстве (формой, 

характером, манерой).  

Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того или 

иного художника (по выбору).  

1  

 

Материально – технического обеспечения образовательного процесса.  
1. Учебники  «Изобразительное искусство» для учащихся 1-4 классов. Автор  Л.Г.Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. Издательство «Вентана-Граф» Москва, 2011г  

2. Тетради «Изобразительное искусство для учащихся 1-4 классов. Автор  Л.Г.Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. Издательство «Вентана-Граф» Москва, 2011г 

 

УМК для учителя.  

1. Изобразительное искусство: 1-4 классы:методическое пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Н.В. Богданова. Издательство «Вентана-Граф» Москва, 2011г 

2. Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. Издательство «Вентана-Граф» Москва, 2011г 

 

Дидактический материал  

Репродукции картин русских и зарубежных художников;  

Портреты русских и зарубежных художников.  

Образовательные диски  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

2.2.9. Музыка  
Программа по музыке для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы составлена на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

Примерной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ с. Кочетное и авторской программы 

В.О Усачёвой, Л.В.Школяр ( образовательная программа «Начальная школа XXI века»).  
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Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

В.О.Усачева, Л.В.Школяр, учебники «Музыка»: 1-4 классы, - М.:Вентана-Граф, 2013  

Целью курса музыки в начальной школе является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полноотражающей интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Основные задачи курса:  

 расрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности;  

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку;  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки;  

 воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации.  

Специфика музыкальных занятий заключается в овладении общими способами постижения 

музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании 

учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре. Осуществить выход 

в проблемное поле музыки.  

Инструментарий для оценивания результатов обучения.  

Основным инструментарием для оценивания результатов обучения являются: устный опрос, 

творческие задания, проверочные работы.  

Общая характеристика предмета, курса.  
Программа по предмету «Музыка» для уровня начального общего образования составлена в 

соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами  

начального общего образования и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования.  

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности,способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы,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, духовной музыка, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 
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введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры – «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражения факты истории, отношения 

человека к родному краю, его природе и труду людей, предполагает изучение основных 

жанров фольклорных сочинений,народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и 

письменных форм бытования музыкикак истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать  

духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности.  

Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с 

конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт творческой деятельности 

и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни;осваиваются основные сферы 

музыкального искусства, виды музыкальной деятельности(исполнение, сочинение, 

слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, 

принципы развития музыка (повтор, вариационность, контраст),особенности формы 

музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная,трехчастная, куплетная, рондо, 

вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита,опера, балет, симфония, 

инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл идр.), основные средства 

музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их преломления в музыкальной 

речи композитора в конкретном произведении. 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, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.Виды 

музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 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 ребенка с музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок,музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи.  
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
Срок освоения программы 4 года: с 1 по 4 классы. Общий объём времени, отводимого на 

изучение предмета «Музыка» в начальной школе, составляет 135 часов: 1 учебный час в 

неделю в течение каждого года обучения согласно примерному учебному плану начального 

общего образования, представленному в примерной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования. В 1 классе отводится 33 часа (по 1 часу – 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (по 1 часу – 34 учебные недели в каждом классе).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения конкретного учебного предмета, курса.  
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов  

и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству—направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии,что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего 

человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства.  

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся  

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой  

деятельности.  

Личностные результаты:  

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой;  

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного(индивидуального) музицирования;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости,понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям народов.  

Метапредметные результаты:  
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• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера;  

• применение знаково-символических и речевых средств или решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства;  

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов,распределения функций и ролей;  

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природноми 

художественном разнообразии.  

Предметные результаты:  

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности;  

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;  

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии,знание основных закономерностей музыкального искусства;  

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций 

и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов;  

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности;  

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности;  

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др.  

Формирование личностных УУД.  
Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика,поскольку 

обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем раскрываются 

наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» 

искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство,защита Отечества и 

другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении.  

Личностные УУД:  

 высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией;  

анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения.  
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Формирование регулятивных УУД.  

Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направлена на развитие регулятивных УУД:  

выполнять учебные действия в качестве слушателя  

выполнять учебные действия в качестве композитора;  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.  

использовать установленные правила в контроле способа решения.  

Формирование познавательных УУД.  

В области развития познавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

Познавательные УУД:  

поиск и выделение необходимой информации;  

формулировать учебную задачу;  

ориентация в способах решения задачи.  

Формирование коммуникативных УУД.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения:  

 выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения.  

работать в паре или группе (о музыкальных героях, оличных впечатлениях, об услышанном);  

инсценировать и драматизировать;  

рисовать музыку.  

Выпускники начальной школы научатся:  
проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; выражать свое отношение 

к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками (координация 

слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, дикции, артикуляции);  

петь в капелле (соло, в хоре, ансамбле и др.); общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)воплощения различных 

художественных образов;  

разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; знать 

песенный репертуар клaссa, участвовать в концертном исполнении;  

эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений, 

пластического интонирования; создавать пластические этюды; владеть навыками 

«свободного дирижирования»;  

участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей;  

владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; понимать 

элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи;  

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл простейших произведений (песня,танец, марш) и произведений более 

сложных жанров (опера, балет, концерт,симфония);  

высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, 

стилей,национальных и композиторских школ;  

иметь представление об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности);  
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анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений разных жанров;  

импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные,пластические, 

художественные импровизации);  

использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования;  

знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы.  

Выпускники начальной школы получат возможность научиться:  

иметь представление о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять 

особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных композиторов;  

узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов;  

выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

сопоставлении с музыкой других народов и стран;  

понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора,исполнителя, 

слушателя;  

понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства(литература, 

изобразительное искусство, кино, театр);  

 личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;  

испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье;  

самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования: 

формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку.  

Содержание учебного предмета, курса.  
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения.  

Музыка в жизни человека. (49часов)  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 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 ипрофессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. (54 часа)  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства, музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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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. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. (29 часов)  
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  

(СD, 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 творчеств разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Тематическое планирование с определением основных  

видов деятельности

 

 

№ Название раздела 

и тем по классам 

Основные виды учебной 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

 1 2 3 4 

Музыка в жизни человека. 

1 1кл. Истоки 

возникновения  

музыки.  

Содержание и  

формы  

бытования  

музыки. 

Воспринимать окружающий мир, 

выделяя в его звучании отдельные 

музыкальные звуки, мелодии, фразы.  

Раскрывать музыкальное содержание 

как выражение мыслей, чувств, 

характера человека, его душевного 

состояния и оценивать музыкальные 

произведения с позиций возвышенных 

целей и задач искусства.  

Размышлять о роли музыки в 

окружающей жизни и в собственной 

жизни детей (класса, школы, 

республики, страны); о взаимосвязи 

музыкальных и жизненных явлений.  

Различать характерные признаки 

24    

     

2кл. Всеобщее в  

жизни и в музыке 

 8   

3кл.Характерные 

черты  

русской музыки. 

  8  

4кл. Искусство  

слышать  

   9 
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музыку. основных жанров музыки, на слух 

малые и развитые музыкальные 

формы, в произведениях искусства, 

запечатлённого в нём ценностного 

опыта человечества. Представление о 

«вечных» проблемах существования  

человека на земле, смысла жизни с 

нравственно- эстетических позиций.  

Прикосновение к диалектике жизни 

через противостояния: добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, 

прекрасное и безобразное, комическое 

и трагическое, возвышенное и 

низменное.  

Многообразие и многообразность 

отражения окружающего мира и 

человека в нём в конкретных жанрах и 

формах музыки. Общее и различное 

при соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических)  

форм: песня, опера, балет, марш, 

симфония, концерт. Всеобщие 

эмоционально- образные сферы 

музыки — песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния природы, 

человека, искусства. Взаимодействие 

явлений жизни и музыки — попытка 

проникновения в процесс превращения 

обыденного в художественное. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость, выделять эти свойства в 

жизни природы и человека.  

Приводить примеры песен, танцев, 

маршей из собственного жизненного 

опыта.  

Переносить признаки музыкальных 

жанров на явления, события, факты 

окружающей жизни.  

Характеризовать деятельность  

композитора, исполнителя, слушателя.  

Слушать и исполнять музыкальные  

произведения разных жанров, 

разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки.  

Экспериментировать со звучащими  

предметами, простейшими 

музыкальными инструментами, 

подбирать ритмический 
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аккомпанемент к исполняемым 

детским песням.  

Распознавать в музыкальном 

содержании жизненные образы, 

человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства человека.  

Наделять музыку свойствами всего  

живого: рождается, дышит, двигается,  

рассказывает, помогает, утешает, 

успокаивает, заражает энергией, зовёт,  

призывает и т.п.  

Выражать характер музыки в 

раскрытии внутреннего мира человека. 

Отношение  

профессиональной (композиторской) 

музыки и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального 

творчества, древнейших музыкальных 

инструментов. Мировая слава русской 

классической музыки. Интонационно- 

образный язык музыки М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты).  

Понятия «русская» и «российская» 

музыка — различное и общее. 

Различное: яркая многоголосная ткань 

Юга России, холодноватая скромная 

«вязь» Севера; особенная лихость, сила 

и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее — 

интонационные корни. Обобщение 

проблематики воспитания  

музыкальной культуры учащихся в 

начальной школе — видах творческой 

деятельности: выразительном пении, 

игре на детских музыкальных 

инструментах, художественном 

движении, рисунках, графических 

партитурах.  

Исследовать выразительные и 

изобразительные возможности музыки  

— возможна ли «чистая» 

изобразительность в искусстве?  

Использовать графическую запись 

при импровизации голосом, игре на 

детских музыкальных инструментах.  
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Исполнять песни, собственные 

попевки, музыкальные фразы, 

подбирать к ним ритмический 

аккомпанемент.  

Осмыслить на новом уровне роль 

композитора, исполнителя, слушателя 

— как условие, способ существования,  

развития музыки и воздействия её на  

духовную культуру общества.  

Осуществлять анализ конкретной 

музыки, вскрывая зависимости формы 

от содержания; закономерность 

данного комплекса выразительных 

средств — от выражаемых в музыке 

человеческих идеалов.  

Подготовить реферат о творчестве 

любимого композитора.  

Участвовать в музыкальной жизни от 

родовых истоков музыкального 

искусства до основ музыкальной 

драматургии. Восприятие 

произведений крупной формы и его 

содержательный анализ — этап 

развития музыкальной культуры 

человека как части всей его духовной 

культуры. 

2 Основные закономерности музыкального искусства 

 1кл. Язык  

музыки. 

Анализировать выразительные 

средства  

музыкальных произведений, 

определять их роль в раскрытии и 

понимании жизненного содержания 

искусства.  

Сравнивать  
мелодические, метроритмические,  

тембровые и прочие особенности 

музыки, выявлять их значение в 

создании конкретного 

художественного образа.  

Различать в процессе знакомства с 

нотными прописями знаковые 

системы, выделяя нотную запись на 

слух и исполнять интонации, 

характерные для музыкально - 

художественных образов 

произведений, разных форм и жанров 

на слух, феномен человеческой речи и 

музыки.  

6    

2кл. Музыка –  

искусство  

интонируемого  

смысла. «Тема и  

«развитие» -  

жизнь  

художественного  

образа. Развитие  

как становление  

художественной  

формы. 

 26   

3кл. Истоки  

русского  

классического  

романса.  

Народная и  

профессио-  

нально-  

композиторская  

  14  
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музыка в русской  

музыкальной  

культуре.  

Композиторская  

музыка для  

церкви. 

Интонационное многообразие музыки: 

различение и классификация 

интонаций как по жанровым истокам, к 

и по эмоционально-образному 

содержанию.  

Интонация как особый тон 

произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания 

возвышенность, благородство 

интонирования. Интонация как  

Интерпретация музыки: 

исполнительское прочтение авторского 

«интонационного замысла». Интонация 

—«звукокомплекс»,  

выступающий как единство 

содержания и формы, единство 

выразительного и 

изобразительного.«Тема» — одно из 

основных понятий музыки, единство 

жизненного содержания и его 

интонационного  

воплощения. «Развитие» как отражение 

сложности жизни, внутреннего 

богатства и  

многообразия проявлений 

человеческих чувств; как процесс 

взаимодействия музыкальных тем на 

основе тождества и контраста, сходства 

и различия; интонационную сферу 

городского салонного романса и 

классического (А.Гурилёв, А.Алябьев, 

А. Варламов); интонационно-

мелодические  

особенности духовной музыки.  

Определять на слух звучание 

отдельных  

Музыкальных инструментов 

симфонического инародного 

оркестров.  

Участвовать в народных праздниках, 

обрядах (хороводы, заклички, 

народные игры)  

Размышлять о музыкальной 

интонации как художественном 

воспроизведении человеческой речи; о 

всеобщности развития в жизни и 

музыке: «всё течет, всё 

изменяется»;над зависимостью формы 

4кл. Музыка  

мира сквозь  

«призму» русской  

классики 

   8 
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от содержания в каждом конкретном 

произведении; о роли музыки в церкви.  

Находить истоки разговорной и 

музыкальной интонации, определять 

их образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста, сходства и 

различия. Форма (построение) музыки 

как процесс закономерной организации 

всего комплекса музыкальных средств 

для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся 

музыкальные формы— двухчастная, 

трёхчастная, рондо, вариации. 

Многообразная интонационная сфера 

городского музицирования.  

От крестьянской песни к городскому 

салонному романсу. Жанры бытового 

музицирования: 

старинный(композиторский)  

романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья песня 

и пр.  

Хоровая музыка на религиозные 

тексты  

(Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков,А.А. 

Архангельский,С.В. Рахманинов идр.) 

— значимый пласт русской 

музыкальной культуры. Особенности 

интонирования русского церковного 

пения. Два пути в профессиональной 

аранжировке классиками народной 

музыки —точное цитирование 

значение.  

Исследовать средства перевода звуков 

природы, человеческой речи в 

музыкальную интонацию; истоки 

обращения русских композиторов к 

музыке Востока.  

Сочинять главные интонации героев 

сказок, литературных сюжетов. 

Исполнять  

вокально-хоровые произведения, 

воплощая интонационно-

выразительный замысел авторов текста 

и музыки.  

Воспринимать музыкальную тему 

произведения в единстве жизненного 

содержания и интонационной линии 
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развития.  

Наблюдать, как с появлением нового 

художественного образа (темы) музыка 

изменяет движение во времени и 

пространстве.  

Вырабатывать исполнительский план 

вокально-хорового произведения, 

исходя из отражения в нём законов 

развития музыки и жизни.  

Воплощать исполнительский  

замысел в разных видах 

музыцирования  

и сочинение музыки в народном духе.  

Особенности индивидуальных 

подходов к  

переосмыслению интонационной 

сферы русской песенности в 

профессиональном  

композиторском творчестве (обработки  

народных песен). Общее и различное в  

выражении героического начала в 

народной и  

профессиональной музыке. Величие 

России в музыке русских классиков.  

Роль восточных мотивов в становлении  

Русской музыкальной классики.  

Музыкальное «путешествие» русских  

композиторов в Италию и Испанию,  

Японию и Украину. Русское как 

характерное взаимодействие 

Музыкальных культур, через  

Выведение интонационного общего и 

частного, традиционного и 

специфического.  

Выявлять роль формы для восприятия  

логического развития музыкальной  

мысли.  

Определять на слух простые формы  

звучащей музыки — двухчастные,  

трёхчастные, рондо, вариации.  

Воплощать собственный 

художественный замысел в той или 

иной форме с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя.  

Запоминать имена великих 

композиторов- классиков, определять 

на слух интонации, главные темы, 

характерные для их творческой  
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индивидуальности.  

Сравнивать народные песни и 

примеры  

Композиторской интерпретации  

Вокального народного творчества.  

Напевать мелодии старинных 

романсов, выражая интонацией 

психологическую  

Насыщенность содержания.  

Находить примеры тонкого и чуткого  

Воссоздания интонационной 

атмосферы  

Музыкальных культур народов Азии.  

Осознать взаимодействие с 

различными  

Музыкальными культурами, как 

действенный способ развития  

Отечественной музыкальной культуры.  

Исполнять музыку других народов,  

передавая её интонационные и 

стилистические особенности. 

3 Музыкальная картина мира. 

 3кл. Народное  

музыкальное  

творчество-  

«энциклопедия»  

русской 

интонационности.  

 

Сравнивать знаменный распев и  

протяжную песню, выявляя истоки 

особого интонационного склада 

русской музыки.  

Различать и выявлять выражение в 

русской  музыке  специфически  

национальных черт  

характера.  

Разучивать  и  исполнять  былинные  

напевы,  народные  песни  разных  

жанров,  

частушки и страдания.  

Стараться выражать в хоровом и 

сольном  

исполнении интонационно- 

мелодические  

особенности  отечественного  

музыкального фольклора.  

Разыгрывать  народные  обряды,  

используя  народные  инструменты  и  

разнохарактерные  танцевальные  

нравственно-  эстетического  

отношения  к  

жизни.  

Знакомство  с  «музыкальной  

партитурой  

- - 12  

 4кл. Многоцветие  

музыкальной  

картины мира.  

Музыкальное  

общение без  

границ  

 

- -  17 
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мира» через музыку Германии, 

Венгрии,  

Испании, Норвегии, Польши, Италии,  

США.  

Общее и специфическое в 

интонационном  

языке,  жанрах  и  формах  музыки  

разных  

народов мира. Взаимосвязь 

музыкального  

языка  и  фонетического  звучания  

разговорной речи.  

Соотнесение  особенностей  

западноевропейской  музыки  со  

славянскими  корнями  русской  

музыки.  

Джаз  и  его  всемирно-  историческое  

значение  для  музыкальной  культуры  

планеты.  

Знакомство  с  музыкой  ближнего  

зарубежья  —  Беларуси,  Украины,  

Молдовы,  Казахстана,  стран  Балтии,  

Кавказа и др. Общее и различное.  

Выдающиеся представители 

зарубежных  

Национальных  музыкальных  культур  

—  

Бах,  Моцарт,  Шуберт,  Шуман,  

Шопен,  

Лист, Дебюсси.  

«Музыкальный  салон»  как  

историческая  

форма художественного общения 

народов  

фольклорные жанры.  

Размышлять  о  закономерностях  

возникновении  специфических  

особенностей  Музыкальной  культуры  

страны.  

Осознать  зависимость  любых  

особенностей  музыки  от  условий  

жизни  

народа.  

Определять по характерным 

интонациям  

Принадлежность звучащей музыки той  

или иной стране.  

Воспроизводить  специфическое, 
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особенное Музыкальной культуры 

других  

стран в собственной деятельности.  

Найти  общее  в  интонационных  

сферах  

музыки  бывших  республик  СССР  с  

музыкальными  культурами  стран  

Европы  

и Азии.   

Прийти  к  выводу,  что  общее  —это  

общечеловеческое,  выраженное  в  

различных  музыкальных  культурах  

разными  комплексами  музыкально-  

художественных средств.   

Выявлять интонационно- 

стилистические  

черты,  свойственные  великим  

представителям  зарубежных  

национальных  культур,  и  узнавать  

их  в  

незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать:  

между  собой  собственные  

рассуждения  о  

музыке путём формулирования  

содержания музыки в виде 

нравственно-  

эстетической  художественной  идеи.  

Создавать  собственные  тематические  

«музыкальные салоны», используя 

методы  

театрализации,  моделирования,  

импровизации. Итоговое повторение. 

 

 Итого   33 34 34 34 

 

Материально – технического обеспечения образовательного процесса.  

Усачёва В.О. Музыка. 1 класс: учебник / В.О.Усачёва- М.: Вентана-Граф, 2011.  

Кузьмина О.В. Музыкальное искусство. 1 класс: блокнот /О.В.Кузьмина,  

В.О.Усачёва, Л.В.Школяр. – М.: Вентана Граф, 2010.  

Усачёва В.О. Музыкальное искусство. 1 класс: методическое пособие /  

В.О.Усачёва. Л.В.Школяр, В.А.Школяр. - М.: Вентана-Граф, 2011  

Усачёва В.О. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. 1 класс: методика для  

учителя / В.О.Усачёва. - М.: Вентана-Граф.  

Усачёва, В.О. Школяр, Л.В. Музыка. 2 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана  

- Граф, 2011.  

Кузьмина,О.В. Музыкальное искусство.2 класс: Рабочая тетрадь/ О.В. Кузьмина,  

Усачёва, В.О., Л.В. Школяр.-М.: Вентана - Граф, 2011.  
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Усачёва, В.О. Музыкальное искусство.2класс: методическое пособие/ Усачёва, В.О,  

Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф, 2011.  

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. 2класс: методика для  

учителя/ В.О.Усачёва.- М.: Вентана - Граф, 2011.  

О.В. Кузьмина. Музыкальное искусство. 3 класс: блокнот/О.В. Кузьмина, Усачёва,  

В.О., Л.В. Школяр. - М.: «Вентана - Граф», 2011 г.  

В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр. Примерная программа «Музыкальное  

искусство». М.: «Вентана-Граф», 2010 г.  

В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр. Методическое пособие. 3 класс. М.:  

«Вентана-Граф», 2011 г.  

В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр. Музыкальное искусство. Нотная  

 хрестоматия. 3 класс. М.: «Вентана-Граф», 2010 г.  

 В. О. Усачева, Л. В. Школяр. Учебник «Музыка». М.: «Вентана-Граф», 2011 г.  

Усачёва, В.О. Школяр, Л.В. Музыка. 4 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана  

- Граф, 2011.  

Кузьмина,О.В. Музыкальное искусство.4 класс: Рабочая тетрадь/ О.В. Кузьмина,  

Усачёва, В.О., Л.В. Школяр.-М.: Вентана - Граф, 2011.  

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство.4класс: методическое пособие/ Усачёва, В.О,  

Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф, 2011.  

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. 4класс: методика для  

учителя/ В.О.Усачёва.- М.: Вентана - Граф, 2011.  

Оборудование:  

магнитофон;  

доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления).  

моноблок;  

  проектор;  

интерактивная доска.  

Дидактические материалы:  

портреты русских и зарубежных композиторов;  

компакт-диски и кассеты с музыкальными произведениями__  

  

2.2.10. Технология  

Пояснительная записка  

Программа  по  курсу  «Технология»  составлена  для  1-4  классов  на  основе  

Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования,  Примерной  программы  начального  общего  образования  по  технологии,  

рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ  (Москва  Министерство  

образования  России  «Просвещение»  2004г),  основной  общеобразовательной  

программы начального общего образования  МБОУ СОШ с. Кочетное и авторской  

программы    для  1  -  4  классов  (автор  Е.  А.  Лутцева)  по  образовательной  системе  

«Начальная школа XXI века.   

Учебно – методический комплект  допущен Министерством образования РФ и  

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных  

стандартов начального общего образования./ Сборник программ к комплекту  

учебников «Начальная школа XXI века» - М. :Вентана – Граф, 2012.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

  Е.А. Лутцева «Технология», учебник для учащихся 1-4 классов  

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2012   
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  Е.А. Лутцева «Технология», рабочая тетрадь для учащихся1- 4 классов  

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2014.  

Целью  курса  является  саморазвитие  личности  каждого  ребёнка  в  процессе  

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности  

и  т.  п.),интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и  образно-логического  

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и  

элементов технологического и конструкторского мышления в частности);  

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об  

истории  деятельностного  освоения  мира  (от  открытия  способов  удовлетворения  

элементарных  жизненных  потребностей  до  начала  технического  прогресса  и  

современных  технологий),  о  взаимосвязи  человека  с  природой  (как  источника  не  

 только  сырьевых  ресурсов,  энергии,  но  и  вдохновения,  идей  для  реализации  

технологических  замыслов  и  проектов);  о  мире  профессий  и  важности  правильного  

выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-  

экономических  знаний,  овладение  технологическими  приемами  ручной  обработки  

материалов;  усвоение  правил  техники  безопасного  труда;  приобретение  навыков  

самообслуживания;  

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения  

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в  

словарях, каталоге библиотеки;  

●  использование  приобретенных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и  

информационной  среды  для  творческого  решения  несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных  

задач;  

●  развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе  

организации  совместной  продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных  

навыков  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  

планирования и организации;  

●  воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным  ресурсам,  умения  

видеть  

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям  

труда  и  культурному  наследию  —  результатам  трудовой  деятельности  

предшествующих поколений.  

    Инструментарий  для оценивания результатов.  

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность  обучающихся  

решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка  достижения  

предметных  результатов  проводится  в  форме  устного  опроса,    письменных  работ,  

оценки индивидуальных творческих работ, умения защищать проекты.  

        Самооценка  и  самоконтроль  определение  учеником  границ  своего  «знания  -   

незнания»,  своих  потенциальных  возможностей,  а  также  осознание  тех  проблем,  

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.   

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы  

оцениваются по следующим критериям:  

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;  

степень самостоятельности;  
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-  уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично  продуктивный,  

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические  решения.  

Предпочтение отдаётся  качественной оценке деятельности каждого ребенка на  

уроке,  его  творческим  находкам  в  процессе  наблюдений,  размышлений  и  

самореализации  

  

Общая характеристика учебного  предмета, курса.  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль,  

так  как  обладает  мощным  развивающим  потенциалом.  Важнейшая  особенность  этих  

уроков  состоит  в  том,  что  они  строятся  на  уникальной  психологической  и  

дидактической  базе  –  предметно-практической  деятельности,  которая  служит  в  

младшем  школьном  возрасте  необходимым  звеном  целостного  процесса  духовного,  

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности  

личности  благодаря  живости,  непосредственности,  эмоциональности  восприятия  

ребёнком  окружающего  мира.  Именно  в  этот  период  возможно  формирование  

будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность   

по  освоению  художественных  и  культурных  ценностей.  И  в  связи  с  этим  

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к  

желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной  

оценке,  является  одним  из  ведущих,  но  недостаточно  на  сегодня  оценённых  средств  

развития личности ребёнка.  

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа  

21века». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают  

блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе  

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с  

приоритетом  развивающей  функции,  интегрированный  по  своей  сути.  В  его  основе  

лежит  целостный  образ  окружающего  мира,  который  преломляется  через  результат  

творческой деятельности учащихся.  

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок,  

объединяющий  эстетические  понятия  и  эстетический  контекст,  в  котором  данные  

понятия раскрываются.  

Второй блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи  

и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.  

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально  

продуктивной  художественно-творческой    деятельности  детей,  начиная  с  первого  

класса.  

Репродуктивным  остаётся  только  освоение  новых  технологических  приёмов  и  

конструктивных особенностей.  

Региональный  компонент  в  курсе  реализуется  через  знакомство  с  культурой  и  

искусством,  различные  виды  творчества  и  труда,  содержание  которых  отражает  

краеведческую  направленность.  Это  изделия,  по  тематике  связанные  с  ремёслами  и  

промыслами  нашей  местности,  театрализованные  постановки  фольклорных  

произведений народов, населяющих регион.  

Особое  внимание  уделяется  вопросу  контроля  образовательных  результатов,  

оценке  деятельности  учащихся  на  уроке.  Деятельность  учащихся  на  уроках  

двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и  

практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто  
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не  совпадает,  и  поэтому  зачастую  не  может  быть  одной  отметки  за  урок.  Для  

успешного  продвижения  ребёнка  в  его  развитии  важна  как  оценка  качества  его  

деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в  

процессе  созерцания,  размышления  и  самореализации.  Оцениваются  освоенные  

предметные  знания  и  умения,  а  также  универсальные  учебные  действия.  Результаты  

практического  труда  могут  быть  оценены  по  следующим  критериям:  качество  

выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом.  

Показателем  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий  является  

степень  самостоятельности,  характер  деятельности  (репродуктивная  или  

продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной  

форме.  

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Срок  освоения  программы  4  года:  с  1  по  4  классы.  Общий  объём  времени,  

отводимого  на  изучение  предмета  «Технология»  в  начальной  школе,  составляет  135  

часов: 1  учебный час в неделю в течение каждого года обучения согласно примерному  

учебному    плану  начального  общего  образования,  представленному  в  примерной  

основной общеобразовательной программе начального общего образования. В 1 классе  

 отводится 33 часа (по 1 часу – 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (по 1 часу  

– 34 учебные недели в каждом классе).   

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса.  

1 класс  

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

•  самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  в  

результатенаблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые  простые  и  общие  для  всех  

людей правила поведения(основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать  удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для  

себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные  

последствиядеятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителявыполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

•  С  помощью  учителя  учиться  определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  

уроке;  

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией  

учебника;  

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания  

материалови инструментов;  
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• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие  

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу  

по  

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• учиться совместно с учителем и другими учениками  давать эмоциональную оценку  

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  

•  Наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром:  предметный  мир  

ближайшегоокружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,  

конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные  особенности  

предлагаемых изделий; сравниватьих;  

•  сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  анализировать  конструкции  

предлагаемыхизделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать  предметы  и  их  

образы  по  общему  признаку(конструкторскому,  технологическому,  декоративно- 

художественному);  

•  с  помощью  учителяанализировать  предлагаемое  задание,  отличать  новое  от  уже  

известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт  

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

•  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  —  в  изделия,  

художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

•  Учиться  слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать  

предложенную иливыявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам):  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

•  о  роли  и  месте  человека  в  окружающем  мире;  созидательной,  творческой  

деятельности человека,о природе как источнике его вдохновения;  

•  об  отражении  форм  и  образов  природы  в  работах  мастеров  художников,  о  

разнообразных  

предметах рукотворного мира;  

• о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

•  обслуживать  себя  во  время  работы:  поддерживать  порядок  на  рабочем  месте,  

ухаживать заинструментами и правильно хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,  

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

•  последовательность  изготовления  несложных  изделий:  разметка,  резание,  сборка,  

отделка;  

• способы разметки на глаз, по шаблону;  



353 
 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений  

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий;  

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

• точно резать ножницами;  

• собирать изделия с помощью клея;  

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой  

строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на  

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• о детали как составной части изделия;  

• конструкциях - разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 •  конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  

образцу,рисунку.  

2 класс  

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

•  объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  восприятия  объектов,  иллюстраций,  

результатов  

трудовой деятельности человека-мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

понимать  исторические  традиции  ремёсел,  положительно  относиться  к  труду  людей  

ремесленныхпрофессий.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе  

анализапредлагаемых заданий, образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

•  под  контролем  учителявыполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для  

выявленияоптимального решения проблемы (задачи);  

• учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения  

отдельныхэтапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных  

заданий в учебнике);  

•  работать  по  составленному  совместно  с  учителем  плану,  используя  необходимые  

дидактическиесредства  (рисунки,  инструкционные  карты,  инструменты  и  
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приспособления),  осуществлятьконтроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  

шаблонов неправильной формы, чертёжныхинструментов);  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Познавательные УУД  

•  Наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,  

результаты  

творчества мастеров родного края;  

•  сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  быта  и  

осознавать их связь свыполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности  

изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной  

деятельности материалы;  

•  учиться  понимать  необходимость  использования  пробно-поисковых  практических  

упражненийдля открытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях  

и энциклопедиях  (в  учебнике  —  словарь  терминов,  дополнительный  познавательный  

материал);  

• с помощью учителяисследовать конструкторско-технологические и декоративно-  

художественные  особенности  объектов  (графических  и  реальных),  искать  наиболее  

целесообразныеспособы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  

• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

•  уметь  вести  небольшой  познавательный  диалог  по  теме  урока,  коллективно  

анализироватьизделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,  

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

• о гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок  

во времяработы, убирать рабочее место;  

•  выделять,  называть  и  применять  изученные  общие  правила  создания  рукотворного  

мира в своейпредметно-творческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на  

инструкционную  карту,  соблюдая  общие  правила  поведения,  делать  выбор,  какое  

мнение принять входе обсуждения — своё или высказанное другими;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,  

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  
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•  обобщённые  названия  технологических  операций:  разметка,  получение  деталей  из  

заготовки,сборка изделия, отделка;  

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

• происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и  

приёмыпостроения  прямоугольника  и  окружности  с  помощью  контрольно- 

измерительных инструментов;  

•  названия,  устройство  и  назначение  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  

циркуль).  

Уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

•  выполнять  экономную  разметку  с  помощью  чертёжных  инструментов  с  опорой  на  

простейшийчертёж (эскиз);  

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на  

образец иинструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от модели.  

Уметь:  

•  конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  модели,  

простейшемучертежу или эскизу;  

•  определять  способ  соединения  деталей  и  выполнять  подвижное  и  неподвижное  

соединенияизвестными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.  

  

3 класс  

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

•  отзывчиво  относиться  к  одноклассникам  и  проявлять  готовность  оказать  им  

посильную помощь;  

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

•  испытывать  потребность  в  самореализации  в  доступной  декоративно-прикладной  

деятельности,простейшем техническом моделировании;  

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно- логические знания  

и умения,  

делать выборспособов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

• совместно с учителемформулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• совместно с учителемвыявлять и формулировать учебную проблему;  

•  совместно  с  учителеманализировать  предложенное  задание,  разделять  известное  и  
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неизвестное;  

• самостоятельновыполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления  

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их  

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с  

помощьюпростых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов),  

итоговый контрольобщего качества выполненного изделия, задания; проверять модели  

в действии, вноситьнеобходимые конструктивные доработки;  

•  выполнять  текущий  контроль  (точность  изготовления  деталей  и  аккуратность  всей  

работы) иоценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

•  С  помощью  учителяискать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебной  задачи  

информациюв  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,  чертёж,  инструкционная  карта),  

энциклопедиях,справочниках, сети Интернет;  

•  открывать  новые  знания,  осваивать  новые  умения  в  процессе  наблюдений,  

рассуждений  иобсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых  

упражнений;  

•  преобразовывать  информацию:  представлять  информациюв  виде  текста,  таблицы,  

схемы (винформационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

•  уметь  сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  в  совместном  решении  

проблемы(задачи);  

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Знать:  

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  

•  соблюдать  правила  безопасного  пользования  домашними  электроприборами  

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

•  названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и  синтетических  

материалов(бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-  

измерительных инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, их назначение;  

•  названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  

способов передачиинформации (из реального окружения учащихся).  
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Иметь представление:  

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

•  подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приёмы  

изготовленияизделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в  

том числеиз сети Интернет);  

• решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

•  конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным  

техническим,  

технологическим и декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

•  выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от  

требований конструкции.  

4 класс  

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

•  оценивать  поступки,  явления,  события  с  точки  зрения  собственных  ощущений,  

соотносить их собщепринятыми нормами и ценностями;  

•  описывать  свои  чувства  и  ощущения  от  наблюдаемых  явлений,  событий,  изделий  

декоративно-прикладного  характера,  уважительно  относиться  к  результатам  труда  

мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и  

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать  

людейтруда.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

• Самостоятельноформулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

•  с  помощью  учителяанализировать  предложенное  задание,  отделять  известное  от  

неизвестного;  

• совместно с учителемвыявлять и формулировать учебную проблему;  

•  самостоятельновыполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения),  отбирать  

оптимальноерешение проблемы (задачи);  

•  предлагать  конструкторско-технологические  решения  и  способы  выполнения  

отдельных этаповизготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельноотбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и  

инструменты;  
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•  выполнять  задание  по  коллективно  составленному  плану,  сверять  с  ним  свои  

действия;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять  

модели вдействии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

•  Искать  и  отбирать  необходимую  информацию  для  решения  учебной  задачи  в  

учебнике,  

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

•  приобретать  новые  знания  в  процессе  наблюдений,  рассуждений  и  обсуждений  

материаловучебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и  

явления;определять  причинно-следственные  связи  изучаемых  явлений,  событий,  

использовать её длявыполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

• Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;  

•  сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  при  совместном  решении  

проблемы (задачи).  

Предметные результаты:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Знать на уровне представлений:  

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и  

искусства (врамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

• об основных правилах дизайна и их  учёте  при конструировании изделий (единство  

формы,функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

•  организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в  

соответствии ссобственным замыслом;  

•  использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительногоискусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой  

деятельности;  

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

•  безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником,  

компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

•  названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и  синтетических  

материалов(бумаги, металлов, тканей);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-  

измерительных инструментов;  

основные линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• петельную строчку, её варианты, их назначение;  
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•  названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  

способов передачиинформации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

•  подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приёмы  

изготовленияизделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в  

том числеиз сети Интернет).  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

•  конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным  

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований  

конструкции.  

  

Содержание учебного предмета, курса  

  

1 класс (33ч)  

1.  Общекультурные  и  общие  трудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда,самообслуживание (6 ч)  

Мир  профессий.  Профессии  близких;  профессии,  знакомые  детям;  профессии  

мастеров.  

Разнообразные  предметы  рукотворного  мира  (быта  и  декоративно-прикладного  

искусства).  

Роль  и  место  человека  в  окружающем  мире.  Созидательная,  творческая  

деятельность человека иприрода как источник его вдохновения. Элементарные общие  

правила  создания  рукотворного  мира(эстетическая  выразительность  –  цвет,  форма,  

композиция);  гармония  предметов  и  окружающейсреды  (сочетание  цветов  и  основы  

композиции).  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные  

материалы.   

  

Самообслуживание:  организация  рабочего  места  (рациональное  размещение материалов  

иинструментов)  и  сохранение  порядка  на  нём  во  время  и  после  работы;  

уход и хранениеинструментов. Гигиена труда.  
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Организация  рабочего  места  (рациональное  размещение  материалов  и  

инструментов) и сохранениепорядка на нём во время и после работы.  

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.  

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) - рисунки,  

схемы,инструкционные карты; образцы изделий.  

Самоконтроль  в  ходе  работы  по  инструкционной  карте,  соотнесение  

промежуточного  и  конечногорезультата  (детали,  изделия)  с  образцом.  Самоконтроль  

качества  выполненной  работы  –соответствие  результата  (изделия)  предложенному  

образцу.  

Выполнение коллективных работ.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч)  

Знакомство  с  материалами  (бумага,  картон,  нитки,  ткань)  и  их  практическим  

применением  вжизни.  Основные  свойства  материалов:  цвет,  пластичность,  мягкость,  

твёрдость,  прочность;  гладкость,  шершавость,  влагопроницаемость,  коробление  (для  

бумаги  и  картона).  Сравнениематериалов  по  их  свойствам:  декоративно- 

художественные  и  конструктивные.  Виды  бумаги(рисовальная,  цветная  тонкая,  

газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина,пластилин), природные  

материалы. Свойства этих материалов.  

Подготовка  материалов  к  работе.  Сбор  и  сушка  природного  материала.  

Экономное расходованиематериалов.  

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла,  

стека,шаблон,  булавки  (знание  названий  используемых  инструментов).  Выполнение  

приёмоврационального и безопасного пользования ими.  

Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема  (их  узнавание).  

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее  понятие  о  технологии.  Элементарное  знакомство  (понимание  и  

называние) с  

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их  

выделение,формообразование,  сборка.  Разметка  деталей  на  глаз,  по  шаблону.  

Выделение  деталей  отрыванием,резанием  ножницами.  Формообразование  деталей  

сгибанием, складыванием, вытягиванием.  

Клеевое  соединение  деталей  изделия.  Отделка  деталей  изделия  рисованием,  

аппликацией, прямойстрочкой. Сушка изделий под прессом.  

Единообразие  технологических  операций  (как  последовательности  выполнения  

изделия) приизготовлении изделий из разных материалов.  

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и  

технологических приёмов их обработки.  

Приёмы  выполнения  различных  видов  декоративно-художественных  изделий  (в  

технике  

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).  

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.  

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги  

складыванием,сгибанием,  вытягиванием  по  образцу  и  рисунку.  Неразборные  

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из  

текстиля,  комбинированных  материалов),  общее  представление.  Неподвижное  

соединение деталей.  

2 класс (34 ч)   
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1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда,самообслуживание ( 8 ч )  

Значение  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  -  труд  как  способ  

самовыражения человека.  

История  приспособляемости  первобытного  человека  к  окружающей  среде.  

Реализацияпотребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная  

кулинарная обработкадобычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда.  

Ремёсла и ремесленники.  

Названия  профессий  ремесленников.  Современное  состояние  ремёсел.  

Ремесленные профессии,распространённые в месте проживания детей (крае, регионе).  

Технологии выполнения работ вовремена Средневековья и сегодня.  

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (прочность,  

удобство,эстетическая  выразительность  —  симметрия,  асимметрия,  композиция);  

гармония  рукотворныхпредметов  и  окружающей  среды  (городской  и  сельский  

ландшафты).  

Разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (предметы  быта  и  декоративно- 

прикладногоискусства, архитектуры и техники).  

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.  

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды  

(общеепредставление).  

Развёрнутый  анализ  заданий  (материалы,  конструкция,  технология  

изготовления). Составлениеплана практической работы.  

Работа  с  доступной  информацией  (тексты,  рисунки,  простейшие  чертежи,  эскизы,  

схемы).  

Введение  в  проектную  деятельность.  Выполнение  с  помощью  учителя  доступных  

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и  защитапроекта).  Результат  проектной  деятельности  —  изделия,  

оформление праздников.  

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.  

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных  

инструментов).  

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч)  

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся  

в  регионе),натуральные  ткани,  нитки  (пряжа).  Строение  ткани.  Продольное  и  

поперечное направление нитейткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей  

и тканей на основе натурального сырья.  

Проволока  (тонкая),  её  свойства:  гибкость,  упругость.  Сравнение  свойств  

материалов. Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивным  

свойствам.  

Чертёжные  инструменты:  линейка,  угольник,  циркуль.  Канцелярский  нож,  

лекало.  Их  названия,функциональное  назначение,  устройство.  Приёмы  безопасной  

работы и обращения с колющими ирежущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из  

заготовки,сборка изделия, отделка.  

Элементарное  представление  о  простейшем  чертеже  и  эскизе.  Линии  чертежа  

(контурная,  линиянадреза,  выносная,  размерная,  осевая,  центровая).  Чтение  чертежа.  

Разметка по линейке, угольнику,циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная  
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рациональная  разметка  нескольких  деталей  спомощью  чертёжных  инструментов.  

Построение  прямоугольных  и  круглых  деталей  с  помощьючертёжных  инструментов.  

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля,складыванием.   

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.  

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты  

прямойстрочки).  

3. Конструирование и моделирование (11 ч)  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение  

деталей  визделии.  Получение  объёмных  форм  сгибанием.  Виды  соединения  деталей  

конструкции.  

Подвижное  соединение  деталей  изделия.  Способы  сборки  разборных  

конструкций  (винтовой,проволочный).  Соответствие  материалов,  конструкции  и  

внешнего оформления назначениюизделия.  

Транспортные  средства,  используемые  для  передвижения  по  земле,  воде,  в  

воздухе).  Виды,названия,  назначение.  Макет,  модель.  Конструирование  и  

моделирование  изделий  из  разныхматериалов;  транспортных  средств  по  модели,  

простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

3 класс (68 ч)  

1.  Общекультурные  и  обще  трудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда,самообслуживание (24 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания  

культуры.  Материальные  и  духовные  потребности  человека  как  движущие  силы  

прогресса.  Отражениежизненной  потребности,  практичности,  конструктивных  и  

технологических  особенностей,  национально-культурной  специфики  в  жилище,  его  

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей.  

Ключевые  технические  изобретения  от  Средневековья  до  начала  XX  в.  

Использование  человекомэнергии  сил  природы  (воды,  ветра,  огня)  для  повышения  

производительности  труда.  Использованиечеловеком  силы  пара,  электрической  

энергии  для  решения  жизненно  важных  проблем  в  разныеисторические  периоды.  

Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессеразвития  

человечества.  

Энергия  природных  стихий:  ветра,  воды  (пара).  Электричество,  простейшая  

электрическая  цепь  иеё  компоненты.  Простейшая  схема  электрической  цепи  с  

различными потребителями (лампочкой,звонком, электродвигателем).  

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия)  

обстановке.  

Элементарная  проектная  деятельность  (обсуждение  предложенного  замысла,  

 поиск  доступныхсредств  выразительности,  выполнение  и  защита  проекта).  Результат  

проектной  деятельности:  изделия,подарки  малышам  и  взрослым,  пожилым  

(социальный проект), макеты.  

Распределение  ролей  в  проектной  группе  и  их  исполнение.  Самоконтроль  

качества  выполненнойработы  (соответствие  результата  работы  художественному  или  

техническому замыслу).  

Самообслуживание  —  правила  безопасного  пользования  бытовыми  электрическими  

приборами,электричеством.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (24 ч)  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,  

ткани, мех и др.),их получение, применение.  Разметка  развёрток  с  опорой  на  
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простейший  чертёж.  Линии  чертежа  (осевая,  центровая).Преобразование  развёрток  

несложных форм (достраивание элементов).  

Выбор  способа  соединения  и  соединительного  материала  в  зависимости  от  

требованийконструкции.  Выполнение  рицовки  с  помощью  канцелярского  ножа.  

Приёмы безопасной работы им.  

Соединение  деталей  косой  строчкой.  Отделка  (изделия  и  деталей)  косой  

строчкой  и  её  вариантами(крестиком,  росписью,  стебельчатой  строчкой  и  др.),  

 кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.  

3. Конструирование и моделирование (20 ч)  

Полезность,  прочность  и  эстетичность  как  общие  требования  к  различным  

конструкциям. Связьназначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,  

способов  соединения,соединительных  материалов.  Простейшие  способы  достижения  

прочности конструкций (соединениедеталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей,  

щелевого замка, различными видами клея,сшиванием и др.). Использование принципов  

действия представителей животного мира для решенияинженерных задач (бионика).  

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  разных  материалов  по  заданным  

декоративно-художественным условиям.  

Техника  как  часть  технологического  процесса,  технологические  машины.  

Общий принцип работыветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.  

4 класс (68 ч)  

1.  Общекультурные  и  обще  трудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда,самообслуживание (24 ч)  

Преобразовательная  деятельность  человека  в  XX  —  начале  XXI  в.  Научно- 

технический  прогресс:главные  открытия,  изобретения,  современные  технологии  

(промышленные, информационные и др.),их положительное и отрицательное влияние  

на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли вцелом. Угроза экологической  

катастрофы и роль разума человека в её предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти)  

в  промышленностии  быту.  Общие  представления  об  авиации  и  космосе,  энергии  и  

энергетике, информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. —  

использованиекомпьютерных  технологий  во  всех  областях  жизни  человека.  Влияние  

современных  технологий  ипреобразующей  деятельности  человека  на  окружающую  

среду. Причины и пути предотвращенияэкологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ  (анализ  конструкторских,  технологических  и  художественных  

особенностейизделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила  

безопасногопользования бытовыми приборами.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (20 ч)  

Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с  определёнными  

заданными свойствамив различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,  

стеклоткань,пенопласт  и  др.).  Подбор  материалов  и  инструментов  в  соответствии  с  

замыслом.  Синтетическиематериалы  -  полимеры  (пластик,  поролон).  Их  

происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на  

окружающую среду.  
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Комбинирование  технологий  обработки  разных  материалов  и  художественных  

технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в  

современнойпроектной  деятельности.  Основные  условия  дизайна  -  единство  пользы,  

удобства  и  красоты.  Дизайнодежды  в  зависимости  от  её  назначения,  моды,  времени.  

Элементы  конструирования  моделей,  отделкапетельной  строчкой  и  её  вариантами  

(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой.  

Дизайн и маркетинг.  

3. Конструирование и моделирование (24 ч)  

Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско-  

технологических  проблем  наоснове  элементов  ТРИЗ  (теории  решения   

изобретательских задач).  

Техника  XX  —  начала  XXI  в.  Её  современное  назначение  (удовлетворение  

бытовых,профессиональных,  личных  потребностей,  исследование  опасных  и  

труднодоступных  мест  па  земле  ив  космосе  и  др.).  Современные  требования  к  

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

 Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ Название разделов и тем   Основные виды учебной деятельности   Колич 

ество  

часов  

1 класс (132ч.)    

Раздел  1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  

культуры труда, самообслуживание.  

6 ч  

 

1 Рукотворный мир  

как  результат  труда  

человека  

 

С помощью учителя:  

-наблюдать  связи  человека  с  природой  

ипредметным  миром:  предметный  

мирближайшего  окружения,  конструкции  

иобразы  объектов  природы  иокружающего  

мира;  

-наблюдать  конструкторско-

технологические  

и декоративно-художественные особенности  

предлагаемых изделий;  

-сравнивать, делать простейшиеобобщения;  

-анализировать  предлагаемые  

задания:понимать  поставленную  цель,  

отделятьизвестное от неизвестного;  

-  планировать  предстоящуюпрактическую  

деятельность  всоответствии  с  её  целью,  

задачами,особенностями  выполняемого  

задания;  

-организовывать  свою  

деятельность:подготавливать  своё  рабочее  

место,рационально  размещать  материалы  

иинструменты, соблюдать 

приёмыбезопасного  

2 ч  

 

2   Трудовая  

деятельность в жизни  

человека.  Основы  

культурытруда.  

 

2ч  

 

3   Природа и  

техническая среда.  

 

1 ч  

 

4   Дом и семья.  

Самообслуживание.  

 

1 ч  
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и рационального труда;  

-оценивать  результат  своейдеятельности:  

точность  изготовлениядеталей,  

аккуратность  

выполненияработы; принимать участие в  

обсуждениирезультатов  

деятельностиодноклассников;  

-обобщать  (осознавать  иформулировать)  

то новое, что усвоено  

Раздел 2. Технологияручной обработкиматериалов.Элементы графическойграмоты. 17 ч  

1   

 

Материалы, их  

свойства,  происхождение  

и  использование  

человеком 

С помощью учителя:  

-выполнять  простейшие  исследования  

(наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять)  

изученные  материалы:  их  

виды,физические  и  

технологические  свойства,конструктивные  

особенностииспользуемых  инструментов, .  

приёмыработы освоенными 

приспособлениями  

и инструментами;  

-анализировать  конструкторско- 

технологические  и  декоративно- 

художественные  особенностипредлагаемых  

изделий, выделятьизвестное и неизвестное;   

-осуществлять практический поиски 

открытие  

нового знания и умения;  

анализировать  и  читать  

графическиеизображения (рисунки);  

-воплощать  мысленный  образ  вматериале  

с опорой  (при  необходимости)на  

графические  

изображения,  соблюдаяприёмы  

безопасного  и  

рациональноготруда;  

-планировать  

последовательностьпрактических действий 

для реализациипоставленной задачи;  

-осуществлять  самоконтроль  

качествавыполненной  работы  

(соответствиепредложенному  образцу  или  

заданию);  

-обобщать  (осознавать  иформулировать)  

то новое, что открыто иусвоено на уроке)  

3ч  

 

2 Инструменты  

и приспособления для  

  

  

обработки материалов 

2ч  

3 Технологические  

операции  ручной  

обработки  материалов  

(изготовление  изделий  из  

бумаги,  картона,  ткани  и  

др.).  

 

8 ч  

 

4 Графические  

изображения в технике и  

технологии.  

 

4ч  

 

Раздел 3. Конструирование и моделирование   (10 ч)  

1 Изделие и его  

конструкция.  

 

С помощью учителя:  

-моделировать  несложные  изделия  

сразными конструктивными особенностями 

(1ч)  
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2 Элементарные  

представления о  

конструкции.  

 

по образцу и  

рисунку;  

-определять  особенности  

конструкции,подбирать  соответствующие  

материалыи инструменты;  

-планировать  последовательность  

практических  действий  для  

реализациизамысла.  

(2ч)  

 

3 Конструирование и  

моделирование  

несложных  

объектов.  

(7ч)  

 

  2 класс    

Раздел  1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  

культуры труда, самообслуживание. (8ч)  

1 Рукотворный мир как  

результат труда человека.  

 

-Наблюдать  конструкции  и  

образыобъектов  

природы и окружающего мира,  

-  знакомиться  с  традициями  итворчеством  

мастеров родного края;  

-сравнивать  конструктивные  

идекоративные  

особенности  предметовбыта  и  осознавать  

их связь  свыполняемыми  

утилитарнымифункциями,  понимать  

особенностидекоративно-прикладных  

изделий,называть  используемые  в  

рукотворнойдеятельности материалы.  

С помощью учителя:  

-искать,  отбирать  и  использовать  

необходимую  информацию  (из  учебника  

и других  справочных  и  

дидактическихматериалов);  

-при  планировании  отбиратьоптимальные  

способы  выполненияпредстоящей  

практической работы всоответствии с её 

целью и задачами;  

-  организовывать  свою  

деятельность,работать  

в  малых  группах,  

осуществлятьсотрудничество;  

-исследовать конструкторско-

технологические  

и  декоративно-художественные  

особенностипредлагаемых  изделий,  искать  

наиболеецелесообразные  способы  решения  

задачприкладного  характера  в  

зависимости от цели и конкретных условий 

работы;  

-оценивать  результат  своейдеятельности:  

точность  изготовления деталей,  

аккуратность выполненияработы;  

1ч. 

2 Трудоваядеятельность  в  

жизничеловека.  Основы  

культурытруда.  

 

2 ч  

 

3 Природа в  

художественно-  

практической  

деятельности  

человека.  

 

   

1ч  

 

4  

  Природа и характерная  

техническая среда.  

 

2 ч  

 

   

5   

 

Дом и семья.  

Самообслуживание.  

 

2ч  
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-обобщать  (осознавать  иформулировать)  

то новое, что усвоено. 

Раздел 2. Технологияручной обработкиматериалов.Элементы графической грамоты 15 ч  

1 Материалы, их  

свойства,  происхождение  

ииспользование  

человеком.  

  

 

С помощью учителя:  

-выполнять  простейшие  

исследования(наблюдать,  сравнивать,  

сопоставлять)изученных материалов: их 

видов,  

физических  и  технологических  свойств,  

конструктивных  особенностей  

используемых  

инструментов,  приёмов  работы  

приспособлениями и  

инструментами;  

-анализировать  конструкторско- 

технологические  и  декоративно- 

художественные  особенностипредлагаемых  

изделий, выделятьизвестное и неизвестное;  

-осуществлять  практический  поиски  

открытие нового знания и умения;  

-  анализировать  и  читать  

графическиеизображения (рисунки);  

-  воплощать  мысленный  образ  вматериале  

с опорой  (при  необходимости)на  

графические изображения,  

соблюдаяприёмы  безопасного  и  

рациональноготруда;  

-планировать последовательность 

практических действий для  

реализациипоставленной задачи;  

-осуществлять  самоконтроль  

качествавыполнения  работы  

(соответствияпредложенному  образцу  или  

заданию);  

-обобщать  (осознавать  иформулировать)  

то новое, что открыто иусвоено на уроке.  

2ч  

 

2 Инструменты  

и приспособления для  

обработки материалов.  

 

1ч  

 

3      

Общее  

представление о  

технологическом  

процессе.  

  

 

1ч  

 

4 Технологические  

операции  ручной  

обработкиматериалов  

(изготовлениеизделий  из  

бумаги,  картона,ткани  и  

др.).  

 

7ч  

 

5 Графические  

изображения в технике и  

технологии.  

 

4ч 

Раздел 3. Конструирование моделирование.  11 ч  

1 Изделие и его  

Конструкция.  

 

С помощью учителя:  

-  сравнивать  различные  видыконструкций  

и способы их сборки;  

- моделировать несложные изделия 

сразными конструктивными особенностями,  

используя разную технику (в пределах 

изученного);  

-конструировать  объекты  с  

учётомтехнических  и  художественно- 

декоративных  условий:  

определятьособенности  конструкции,  

2 ч  

 

2 Элементарные  

представления о  

конструкции.  

 

2 ч  

 

3 Конструирование  

и  моделирование  

несложных  

7ч  
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объектов.  

 

подбиратьсоответствующие  материалы  

иинструменты; читать простейшую  

техническую  документацию  

(рисунок,инструкционную карту) и 

выполнять по ней работу;  

-участвовать  в  совместной  

творческойдеятельности  при  выполнении  

учебныхпрактических  работ  и  

реализациинесложных  проектов:  в  

принятии идеи,  поиске  и  отборе  

необходимой информации,  создании  и  

практической реализации  окончательного  

образа  объекта,  

определении  своего  места  вобщей  

деятельности;  

-осуществлять самоконтроль 

икорректировку хода работы и 

конечногорезультата;  

-обобщать  (осознавать  иформулировать)  

то новое, что открыто и усвоено на уроке.  

3 класс    

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы  

культуры труда,самообслуживание. 24 ч  

1   

 

Рукотворный мир  

как  результат  труда  

человека.  

Трудоваядеятельность  в  

жизничеловека.  Основы  

культурытруда.  

Природа в  

художественно-  

практической  

деятельности  

человека.  

Природа  итехническая  

среда.  

Дом и семья.  

Самообслуживание.  

Под руководством учителя:  

-коллективно  разрабатывать  

несложныетематические  проекты  и  

самостоятельноих  реализовывать,  вносить  

коррективы вполученные результаты;  

-ставить  цель,  выявлять  иформулировать  

проблему,  проводитьколлективное  

обсуждение  предложенных  учителем  или  

возникающих в ходеработы учебных 

проблем;  

выдвигатьвозможные способы их решения.  

 

4 ч  

 

2 6 ч  

 

3 4 ч  

 

4 5 ч  

 

5   5 ч  

 

Раздел 2. Технология ручной  обработки материалов. Элементы графической грамоты. 24 ч 

1 Материалы, их  

свойства,  происхождение  

ииспользование  

человеком.  

 

Самостоятельно:  

-  выполнять  простейшие  

исследования(наблюдать,  сравнивать,  

сопоставлять)изученных  материалов:  их  

видов, физических и технологических 

свойств, конструктивных  особенностей  

используемых инструментов.  

С помощью учителя:  

-создавать мысленный образ объекта 

3 ч  

 

2  

Инструменты и  

приспособления для  

обработки материалов.  

4 ч  
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 сучётом поставленной  конструкторско- 

технологической  задачи  или  с  

цельюпередачи определённой  

художественно-эстетической  

информации;  воплощатьмысленный  образ  

в материале  с  опорой(при  необходимости)  

на графические изображения,  соблюдая  

приёмыбезопасного и рационального труда;  

-отбирать  наиболее  эффективныеспособы  

решения  конструкторско-технологических  

и декоративно-художественных  задач  в  

зависимости отконкретных условий;  

-  участвовать  в  совместной  

творческойдеятельности  при  выполнении  

учебныхпрактических  работ  и  

реализациинесложных  проектов:  в  

принятии идеи,  поиске  и  отборе  

необходимой  

информации,  создании  и  практической  

реализации  окончательного  образа  

объекта, определении  своего  места  вобщей  

деятельности;  

—  обобщать  (структурировать)  тоновое,  

что открыто и усвоено на уроке.  

3 Общеепредставление о  

технологическом  

процессе.  

 

 

4 ч  

 

4   Технологические  

операции  ручной  

обработкиматериалов  

(изготовлениеизделий  из  

бумаги,  картона,ткани  и  

др.)   

 

8 ч  

 

5 Графическиеизображения  

в технике итехнологии.  

 

5 ч  

 

Раздел 3. Конструированиеи моделирование.  20 ч 

1 Изделие и его  

Конструкция.  

 

С помощью учителя:  

-  проектировать  изделия:  создаватьобраз  в  

соответствии  с  замыслом,реализовывать  

замысел,  используянеобходимые  

конструктивные  формы  идекоративно- 

художественные  образы,материалы  и  виды  

конструкций;  при  необходимости  

корректироватьконструкцию и технологию 

её  

изготовления;  

-  обобщать  (структурировать)  то  

новое,что  

открыто и усвоено на уроке.  

6 ч  

 

2 Элементарные  

представления о  

конструкции.  

 6 ч  

 

3 Конструирование и  

моделирование  

несложныхобъектов.  

 8 ч  

 

  4 класс    

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы  

культуры труда,самообслуживание. 24 ч  

1 Рукотворный мир  Под руководством учителя:  4 ч  
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как  результат  труда  

человека.  

 

-  коллективно  разрабатыватьнесложные  

тематические  проекты  исамостоятельно  их  

реализовывать.  

Самостоятельно:  

-проводить  доступные  исследованияновых  

материалов, конструкций с 

цельюдальнейшего  

их  использования  всобственной  

художественно-творческойдеятельности;  

-анализировать  доступные  

задания:понимать  

поставленную  цель,  отделятьизвестное  от  

неизвестного,прогнозировать  получение  

практическихрезультатов  в  зависимости  от  

характеравыполняемых действий, находить 

и использовать  в  соответствии  с  

этимоптимальные средства и 

способыработы;  

-  искать,  отбирать  и  

использоватьнеобходимую  информацию  

длявыполнения предложенного задания;  

-планировать  предстоящую  

доступнуюпрактическую  деятельность  

всоответствии  с  её  целью,  

задачами,особенностями  выполняемого  

задания,отбирать  оптимальные  способы  

еговыполнения;  

-организовывать  свою  

деятельность,соблюдать  приёмы  

безопасного ирационального  труда;  

работать  в малыхгруппах,  осуществлять  

сотрудничество,исполнять  разные  

социальные  

роли,участвовать  в  коллективном  

обсуждении,продуктивно  

взаимодействовать  

исотрудничать со сверстниками 

ивзрослыми;  

-искать  наиболее  целесообразныеспособы  

решения  задач  прикладногохарактера  в  

зависимости  от  цели  иконкретных  

условий  

работы;  

-оценивать результат своейдеятельности;  

-обобщать то новое, что освоено.  

 

2 Трудоваядеятельность  в  

жизничеловека.  Основы 

культурытруда.   

 

4 ч  

 

 

3 Природа вхудожественно-  

практической  

деятельности  

человека.  

 

4 ч  

 

4 Природа и  

техническая среда.  

 

6 ч  

 

5 Дом и семья.  

Самообслуживание.  

 

4 ч  

 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 20 ч  

  1   

 

Материалы, их  

свойства, происхождение  

Самостоятельно:  

-  проводить  доступные  

3 ч  
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и  использование  

человеком.  

 

исследованияновых  

материалов  с  целью  выявления  

иххудожественно- 

технологическихособенностей  для  

дальнейшегоиспользования в собственной  

художественно-творческойдеятельности;  

-анализировать  конструкторско- 

технологические  и  декоративно- 

художественные  особенностипредлагаемых  

заданий;  

-  осуществлять доступный 

информационный,  

практический  поиск  иоткрытие  нового  

художественно-технологического  знания  и  

умения;  

-анализировать  и  читать  

изученныеграфические  изображения  

(рисунки,простейшие  чертежи  и  эскизы,  

схемы);  

-  создавать  мысленный  образдоступного  

для изготовления  объекта  сучётом  

поставленной  

доступной конструкторско-технологической  

задачиили с целью передачи определённой  

художественно-эстетическойинформации;  

-воплощать  мысленный  образ  вматериале  

с опорой  (при  необходимости)на  

графические изображения,  

соблюдаяприёмы  безопасного  и  

рациональноготруда;  

2 Инструменты  

и приспособления для  

обработки материалов.  

 

3 ч  

 

3   Общеепредставление о  

технологическом  

процессе.  

 

5 ч  

 

4   Технологические  

операции  ручной  

обработки  материалов  

(изготовления  изделий  из  

бумаги,  картона,  ткани  и  

др.)   

 

5 ч 

 

5   

Графические  

изображения в технике и  

технологии.  

 

4 ч  

 

Раздел 3. Конструированиеи моделирование.  24 ч  

 

1   

 

Изделие и его  

Конструкция.  

 

Самостоятельно:  

-  планировать  собственнуюпрактическую  

деятельность;  

-  отбирать  наиболее  эффективныеспособы  

решения  конструкторско-технологических  

и екоративно-художественных  задач  в  

зависимости отконкретных условий;  

-воплощать  мысленный  образв  материале  

с опорой  (принеобходимости)  на  

освоенныеграфические изображения;   

-  участвовать  в  совместной  

творческойдеятельности  при  выполнении  

учебныхпрактических  работ  и  

реализациинесложных  проектов:  в  

принятии  

идеи,поиске  и  отборе  

необходимойинформации,  создании  и  

 

7 ч  

 

2 Элементарные  

представления о  

конструкции.  

 

7 ч  

 

3 Конструирование и  

моделирование  

несложныхобъектов.  

 

10 ч  
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практическойреализации  окончательного  

образаобъекта,  определении  своего  места  

вобщей деятельности;  

-  осуществлять  самоконтроль  

икорректировку  хода  работы  и  

конечногорезультата;  

-обобщать то новое, что открыто иусвоено 

на уроке  или  в  собственнойтворческой  

деятельности  

Самостоятельно:  

-характеризовать  основные  требованияк  

конструкции изделия;  

-моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными  особенностями  

(в  пределах изученного);  

-  конструировать  объекты  с  учётом  

технических  и  художественно-

декоративных  

условий;  

-проектировать изделия;  

-  при  необходимости  

корректироватьконструкцию  и  технологию  

еёизготовления;  

-планировать последовательность 

практических действий для реализации  

замысла, поставленной задачи;  

-участвовать  в  совместной  

творческойдеятельности  при  выполнении  

учебныхпрактических  работ  и  

реализациинесложных проектов;  

-осуществлять самоконтроль 

икорректировку  

хода работы и конечногорезультата;  

- обобщать то новое, что открыто иусвоено 

на уроке  или  в  собственнойтворческой  

деятельности.  

  Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса.  

1 Е.А. Лутцева «Технология. Программа. 1-4 классы», 2011 г.  

2 Е.А. Лутцева «Технология. 1 класс», учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2011.  

3 Е.А. Лутцева «Технология. 2 класс», учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2012.  

4 Е.А. Лутцева «Технология. 3 класс», учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2013.  

5 Е.А. Лутцева «Технология. 4 класс», учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2014.  

6  Е.А. Лутцева «Технология. 1 класс», рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2014.  
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7 Е.А. Лутцева «Технология. 2 класс», рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2014.  

8 Е.А. Лутцева «Технология. 3 класс», рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2014.  

9 Е.А. Лутцева «Технология. 4 класс», рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2014.  

10 Е.А. Лутцева «Технология. 1 класс», органайзер для учителя: сценарии уроков.- М.:  

Вентана-Граф, 2011.  

11 Е.А. Лутцева «Технология. 2 класс», органайзер для учителя: сценарии уроков.- М.:  

Вентана-Граф, 2012.  

12 Е.А. Лутцева «Технология. 3 класс», органайзер для учителя: сценарии уроков.- М.:  

Вентана-Граф, 2012.  

13 Е.А. Лутцева «Технология. 4 класс», органайзер для учителя: сценарии уроков.- М.:  

Вентана-Граф, 2013.  

14 Технические средства обучения: компьютер, проектор 

  2.2.11. Физическая культура  

на основе авторской учебной программы по курсу «Физическая культура»  

автор Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. ПолянскаяМ.: Вентана - Граф,  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  рассчитана  для  

реализации  на  уровне  начального  общего  образования  и  разработана  на  основе  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования,  примерной  программы  по  физической  культуре  на  уровне  начального  

общего  образования,  ООП  НОО  МБОУ  СОШ  с.Кочетное  на  основе  авторской  

учебной  программы  по  курсу  «Физическая  культура»  автор  Т.В.  Петрова,  Ю.А.  

Копылов, Н.В. ПолянскаяМ.: Вентана - Граф, 2012 г.  

В  процессе  овладения  двигательной  деятельностью  на  уроках  физической  

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются  

определенные  двигательные  действия,  активно  развивается  мышление,  творчество  и  

самостоятельность,  воспитываются  нравственные  и  волевые  качества:  

дисциплинированность,  доброжелательное  отношение  к  товарищам,  честность,  

отзывчивость, смелость, выносливость.   

    Цель  обучения  –  содействовать  всестороннему  развитию  личности  посредством  

формирования  физической  культуры  школьника,  освоения  основ  содержания  

физкультурной  деятельности  с  общеразвивающей  направленностью  и  формирования  

основ здорового образа жизни.  

Достижение  цели  обеспечивается  решением  следующих  основных  задач,  

направленных на:  

  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и  

повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем  

организма;  

  развитие  координационных  (точность  воспроизведения  и  дифференцирования  

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесие,  ритм,  

быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование  движений,  

ориентирование  в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,  

выносливости и гибкости) способностей;  

 формирование  общих  представлений  о  физической  культуре,  ее  значении  в  

жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической  
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подготовленности;  

 формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  

физических  упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  

двигательных способностей;  

  выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о  

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения  

подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и  техническим  действиям  из  базовых  

видов спорта;  

 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в свободное  

время  на  основе  формирования  интересов  к  определенным  видам  двигательной  

активности  и выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности;  

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным  

показателям физического развития и физической подготовленности;   

 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.  

 Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных  

нормативов.  

Условия  реализации:  наличие  спортивного  зала,  оборудованного  спортивным  

инвентарем,  гимнастическими  снарядами  и  гимнастическим  оборудованием   для  

проведения занятий в условиях непогоды, низкой температуры воздуха. Оборудованная  

спортивная площадка для проведения уроков на свежем воздухе,  футбольных ворот,  

ровной открытой местности для занятия бегом.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень  

физического  развития  и  двигательные  возможности,  последствия  заболеваний  

учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки  

Мелкими  ошибками  считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат  

выполнения.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,  

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные  ошибки  –  это  такие,  которые  не  вызывают  особого  искажения  

структуры  движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

  старт не из требуемого положения;  

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  

  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  

  несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество  

и результат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка  «5»  выставляется  за  качественное  выполнение  упражнений,  допускается  

наличие мелких ошибок.  

Оценка  «4»  выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и  
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несколько мелких.  

Оценка  «3»  выставляется,  если  допущены  две  значительные  ошибки  и  несколько  

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка  «2»  выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной  

невыполнения является наличие грубых ошибок.  

В  1  –  4  классах  оценка  за  технику  ставится  лишь  при  выполнении  упражнений  в  

равновесии,  лазанье,  с  элементами  акробатики,  при  построениях,  перестроениях,  

ходьбе.  В  остальных  видах  (бег,  прыжки,  метание,  броски,  ходьба)  необходимо  

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.  

  

Общая характеристика  учебного предмета «Физическая культура»  

  

Сохраняя  определенную  традиционность  в  изложении  практического  материала,  

настоящая  программа  соотносит  учебное  содержание  с  содержанием  базовых  видов  

спорта,  которые  представлены  соответствующими  тематическими  разделами:  

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные  

игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в  

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются  

с  соответствующим  видом  спорта.  В  содержание  программы  также  входит  

относительно  самостоятельный  раздел  «Общеразвивающие  упражнения».  В  данном  

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и  

дополнительно  сгруппированы   внутри  разделов  по  признакам  функционального  

воздействия  на  развитие  основных  физических  качеств.  Такое  изложение  материала  

позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы,  

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных  

физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени  

освоенности ими этих занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

Учитывая  возрастные  особенности  первоклассников,  их  подготовленность   к  

обучению  двигательным  действиям,  обеспечение  лыжным  инвентарем  и   погодные  

условия (отсутствие  снега,  сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на  

спортивные и подвижные игры. Это  не скажется отрицательно на процессе обучения,  

так  как  проведение  таких  уроков  предусмотрено  на  открытом  воздухе,  да   и  

знакомство  с  лыжами  можно  начать  во  втором  классе,  когда  дети  будут  более  

дисциплинированы и самостоятельны.  

Для более  качественного освоения предметного содержания настоящей программы  

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа:   

 с  образовательно-познавательной  направленностью  (На  таких  уроках  учащихся  

знакомят со способами и правилами организации  самостоятельных занятий, обучают  

навыкам  и  умениям  по  организации  и  проведению  самостоятельных  занятий  с  

использованием  ранее  изученного  материала.Целесообразно  использовать  учебники  

по физической культуре);  

 образовательно-предметной направленностью (Такие уроки используются в основном  

для  обучения  практическому  материалу  разделов  гимнастики,  легкой  атлетики,  

подвижных игр.);  

 образовательно-тренировочной направленностью (Уроки  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  
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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.  На  таких  уроках  

обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее  

величиной).  

Каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную  

направленность  и  по  возможности  включает  школьников  в  выполнение  

самостоятельных  заданий.  Приобретаемые  таким  образом  знания,  умения  и  навыки  

должны  в  последующем  закрепляться  в  системе  самостоятельных   занятий  

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,  

физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок.  

Выполняя  программный  материал,  уроки  рекомендуется  проводить  не  только  

преимущественно  на  открытом  воздухе,  благодаря  чему  достигается  выраженный  

оздоровительный  эффект  но  и   в  игровой  и  соревновательной  форме,  что  доставит  

детям радость и удовольствие, а грамотная объективная оценка их  достижений явится  

стимулом для дальнейшего улучшения результатов, повышению активности, радости  

от занятий физическими упражнениями.   

  

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

  

Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ  

 всего  на  изучение  физической  культуры  отводится  405  ч.:  в  1  классе  —  99  ч.  (33  

учебные недели), во 2—4 классах – по 102 ч. (34 учебные недели в каждом классе).  

На занятиях физической культуры в первом классе для достижения поставленной  

цели  используются  различные  формы  проведения  уроков:  урок-путешествие,  урок- 

соревнование,  урок-праздник,  урок-викторина,  урок-сказка,   эстафеты,  спортивный  

марафон, спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория,  историческое путешествие.     

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Физическая культура»   

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре  являются следующие умения:  

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в  

различных ситуациях и  условиях;  

  проявлять    дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  

поставленных целей;  

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий  

язык и  общие интересы.  

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре  являются следующие умения:  

  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  
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занятий физической  культурой;  

  организовывать  самостоятельную  физкультурную  деятельность  с  учётом  

требований  её  безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  

организации места занятий;  

  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  

процессе ее  выполнения;  

  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  

находить возможности и  способы их улучшения;  

  обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 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 спортивно-оздоровительные и физкультурно- 

оздоровительные  двигательные  действия,  использовать  их  в  игровой  и  

соревновательной деятельности.  

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре  являются следующие умения:  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать  

отдых и досуг с  использованием средств физической культуры; 

  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  

и    значение  в  жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой  и  военной  

деятельностью;  

 представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  

физического развития и  физической подготовки человека;  

  измерять  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу  

тела), развития  основных физических качеств;  

  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  

выполнении  учебных  заданий,    доброжелательно  и  уважительно  объяснять  

ошибки и способы  их устранения;  

  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы  

соревнований, осуществлять их  объективное судейство;  

  бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать    требования  

техники безопасности к  местам проведения;  

организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой  

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с  

заданной  дозировкой нагрузки;  

  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  

регулировать  её  напряжённость    во  время  занятий  по  развитию  физических  

качеств;   

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке)  

В  результате  обучения  обучающиеся  на  на  уровне  начального  общего  

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления  

здоровья,  физического  развития,  физической  подготовленности  и  трудовой  

деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  
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–  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  

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

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

–  раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  

культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  

здоровья и развитие физических качеств;  

–  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и  

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

–  характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической  

культуры  и  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

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  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

–  организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  

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  и  масса  тела)  и  

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с  

помощью  тестовых  упражнений;  вести  систематические  наблюдения  за  динамикой  

показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  

комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  

для  индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  

показателей физического развития и физической подготовленности;  

–  целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств;  

–  выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  

травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

–  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения  

и  осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса  

(с помощью специальной таблицы);  

–  выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

–  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
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–  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  

(перекладина, гимнастическое бревно);  

–  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  

броски мячей разного веса и объёма);  

–  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

–  выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические  

комбинации;  

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

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

–  плавать, в том числе спортивными способами;  

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

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)  

1 класс  

В  результате  освоения  программного  материала  по  физической  культуре  учащиеся  1  

класса должны:  

  иметь представление:  

  о  связи  занятий  физическими  упражнениями  с  укреплением  здоровья  и  повышением  

физической подготовленности;  

  о способах изменения направления и скорости движения;  

  о режиме дня и личной гигиене;  

  о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

  уметь:  

  выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  формирование  правильной  

осанки;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

  играть в подвижные игры;  

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

  выполнять строевые упражнения;  

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).  

 

Контрольные  

упражнения  

 

Уровень  

 

высокий средний низкий     высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

 

Подтягивани 

е  на  низкой  

перекладине  

из  виса  

лежа,  

кол-во раз  

11 – 12   9 – 10   7 – 8   9 – 10   7 – 8   5 – 6 

Прыжок  в  

длину  с  

места, см  

 

118 – 120   115 – 117   105 – 114   116 – 118   113 – 115   95 – 112  
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Наклон  

вперед,  не  

сгибая  ног  в  

коленях  

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями  

пола  

Коснутьс 

я  

пальцами  

пола  

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями  

пола  

Коснутьс 

я  

пальцами  

пола  

Бег  30  м  с  

высокого  

старта, с  

6,2 – 6,0   6,7 – 6,3   7,2 – 7,0     6,3 – 6,1   6,9 – 6,5   7,2 – 7,0  

 

Бег 1000 м   Без учета времени  

 

 

2 класс  

В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета  

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:  

  иметь представление:  

  о зарождении древних Олимпийских игр;  

  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;  

  о правилах проведения закаливающих процедур;  

  об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для  

формирования правильной осанки;  

  уметь:  

  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;  

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;  

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).  

 

 

Контрольные  

упражнения  

 

Уровень  

 

высокий средний низкий     высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

 

Подтягивани 

е  на  низкой  

перекладине  

из  виса  

лежа,  

кол-во раз  

14 – 16   8 – 13   5 – 7   13 – 15   8 – 12   5 – 7  

 

Прыжок  в  

длину  с  

места, см  

143 – 150   128 – 142   119 – 127   136 – 146   118 – 135   108 – 117  

 

Наклон  

вперед,  не  

сгибая  ног  в  

коленях  

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями  

пола  

Коснутьс 

я  

пальцами  

пола  

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

Коснутьс 

я  

ладонями  

пола  

Коснутьс 

я  

пальцами  

пола  

Бег  30  м  с  6,0 – 5,8   6,7 – 6,1   7,0 – 6,8   6,2 – 6,0     6,7 – 6,3 7,0 – 6,8  
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высокого  

старта, с  

 

Бег 1000 м   Без учета времени  

 

 

3 класс  

В  результате  освоения  обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета  

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:  

  иметь представление:  

  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;  

  о  разновидностях  физических  упражнений:  общеразвивающих,  подводящих  и  

соревновательных;  

  об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;  

  уметь:  

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,  

быстроты, гибкости и координации;  

  выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения  

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  

  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  

  составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в  

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  

  вести  наблюдения  за  показателями  частоты  сердечных  сокращений  во  время  

выполнения физических упражнений;  

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).  

  

 

 

Контрольные  

упражнения  

 

Уровень  

 

высокий средний низкий     высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

 

Подтягивание  

в  

висе, кол-во 

раз  

5 4 3    

Подтягивание  

в висе  лежа,  

согнувшись,  

кол- 

во раз  

   12 8 5 

Прыжок в 

длину с  

места, см  

150 – 160   131 – 149   120 – 130  

 

143 – 152   126 – 142   115 – 125  

 

Бег  30  м  с  

высокого  

старта, с  

5,8 – 5,6   6,3 – 5,9   6,6 – 6,4     6,3 – 6,0     6,5 – 5,9   6,8 – 6,6  

 

Бег 1000 м, 5.00   5.30   6.00   6.00   6.30   7.00 



382 
 

мин.с   

Ходьба  на  

лыжах  

1 км, мин. с  

8.00   8.30   

 

9.00   8.30   9.00   9.30 

 

 

4 класс  

В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета  

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:  

 знать и иметь представление:  

  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской  

армии;  

  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и  

кровообращения;  

  о физической нагрузке и способах ее регулирования;  

  о  причинах  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  

профилактике травматизма;  

  уметь:  

  вести дневник самонаблюдения;  

  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  

  подсчитывать  частоту  сердечных  сокращений  при  выполнении  физических  

упражнений с разной нагрузкой;  

  выполнять  игровые  действия  в  футболе,  баскетболе  и  волейболе,  играть  по  

упрощенным правилам;  

  оказывать  доврачебную  помощь  при  ссадинах,  царапинах,  легких  ушибах  и  

потертостях;  

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).  

 

  

Контрольные  

упражнения  

 

Уровень  

 

высокий средний низкий     высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

Подтягивание  

в висе, кол-во 

раз  

6 4 3    

Подтягивание  

в висе  лежа,  

согнувшись,  

кол- 

во раз  

   18 15 10 

Бег  60  м  с  

высокого  

старта, с  

10.0   

 

10.8   11.0   10.3       11.0    

11.5 

Бег 1000 м, 

мин.с   

4.30   5.00   5.30   5.00   5.40   6.30 

Ходьба  на  

лыжах  

7.00   7.30   

 

8.00   7.30   8.00   8.30 
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1 км, мин. с  

 

 

В  результате  освоения  предметного  содержания  дисциплины  «Физическая  

культура»  у  учащихся  повышается  уровень  физического  развития,  улучшается  

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы  

познавательной и предметной деятельности.  

  

Содержание учебного предмета, курса  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм  

занятий  физическими упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы  

передвижения человека.  

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и  

первых  соревнований.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной  

деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое  

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием  

основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты  сердечных сокращений.  

  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших  

закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  

осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  

проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,  

физкультминутки).  

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических  

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических  

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных  

игр (на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  

упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  

коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие  команды  и  приемы.Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  

выполнение строевых команд.  

Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  
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перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине,  

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с  

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор  

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком  

переход в упор присев, кувырок вперед.   

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая  комбинация.  Например,  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.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.  

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  

элементами  лазанья  иперелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной  

гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика.   

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,  

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный  

бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с  

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры.  

На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с  

использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,ловкость  и  

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на  

координацию, выносливость и быстроту.  

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,  

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в  

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные  

игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения  

*  Данный  материал  используется  для  развития  основных  физических  качеств  и  

планируется  

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого  

шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны  вперед,  назад,  в  

сторону  в  стойках  на  ногах,  в  седах;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  
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гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой  

и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  

упражнений,  включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

 Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  

передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся  

темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;  воспроизведение  заданной  

игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,  

туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  

преодоление  полос  препятствий,  включающих  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  

перелезание  через  горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с  

асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  

типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  

переключение  внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в  

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с  заданной  

осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),  

на  контроль  осанки  в  движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры  

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и  

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические  

палки  и  булавы),  комплексы  упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  

основных  мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  

дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной  

гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и  

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа;  

отжимание  лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  

предметом  в  руках  (с  продвижением  вперед  поочередно  на  правой  и  левой  ноге,  на  

месте  вверх  и  вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперед  толчком  

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  

максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных  положений;  

челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных  

исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,  

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;  

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или  

изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный  

6_минутный бег.   
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Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  

повторное  преодоление  препятствий  (15–20  см);  передача  набивного  мяча  (1  кг)  в  

максимальном  темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных  положений;  метание  набивных  

мячей  (1—2  кг)  одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных  исходных  положений  и  

различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных  

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и  

левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  

прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе;  запрыгивание  с  последующим  

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на  месте,  в  

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с  

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух- 

трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов  

во время спуска в низкой стойке.  

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  

интенсивности,  в  чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 1 класс  (99 

часов)  

Содержательные  

линии  

Характеристика результатов учебной деятельности  

учащихся  

Знания  

(основы теоретических  

знаний) 3 ч.  

 

Знать: как и почему возникла физическая культурная  

деятельность  

Характеризовать: основы техники базовых способов  

двигательной деятельности (ходьба, бег, передвижение на  

лыжах, прыжок в длину с места, лазание)  

Рассказывать: о частях тела человека, осанке, технике  

дыхания, требованиях к одежде для занятий физической  

культурой   

Знать: спортивный инвентарь и оборудование, различие  

основных средств развития двигательных качеств, правила  

выполнения физических упражнений  

Знать: как выполнять комплекс утренней зарядки, как вести  

индивидуальный паспорт здоровья  

Техника двигательных  

действий  

(универсальные  

способы двигательной  

деятельности) 84 ч.  

 

Выполнять: перекаты лежа, в группировке, вращения на  

месте, в движении, в прыжке, падения при спусках на лыжах  

Демонстрировать технику: ходьбы, бега, передвижения на  

лыжах (попеременный двухшажнный ход, одновременный  

бесшажный, повороты переступанием, спуски, подъемы  

ступающим шагом)  

Выполнять: спрыгивание с возвышения, прыжок в длину сместа, 

опорный прыжок (способом ноги врозь), преодоление  

препятствий (0,5 м) с опорой и без опоры  

Выполнять: построение в шеренгу, колонну, строевые  

команды («Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Шагом марш»,  
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«На месте», «Стой», «Размыкание от середины»)  

Выполнять: подбрасывание, ловлю, передачу мячей  

различного диаметра одной, двумя руками; катание мяча  

(рукой, ногой); удары по мячу (рукой, ногой);  

манипулирование обручем, скакалкой, надувным шариком  

Демонстрировать: прохлопывание, протопывание  

ритмических рисунков на месте, ритмическую ходьбу в  

сочетании с прохлопыванием 

Физическая  

подготовка (развитие  

физических качеств)  

12 ч. 

Выполнять: региональные нормативы на оценку не ниже  

«удовлетворительно»  

 

2 класс,   102 часа  

 

Содержательные линии   Характеристика результатов учебной деятельности  

учащихся  

 

Знания (основы 

теоретических  

знаний)  6 ч.  

 

Знать: возникновение и этапы развития  

олимпийского движения  

Характеризовать: традиционные направления ОФП  

(ходьба, бег, общеразвивающие упражнения,  

плавание)  

Характеризовать: универсальные способы  

двигательной деятельности (перемещения,  

преодоление препятствий, манипуляция с  

предметами)  

Рассказывать: об осанке, её формировании и  

профилактике нарушений  

Рассказывать: о режиме дня в связи с занятиями,  

физической культурой  

Характеризовать: физические качества ( быстрота,  

ловкость, гибкость, способность к равновесию)  

Рассказывать: о физической подготовленности  

человека  

Знать принципы разработки и выполнять  

индивидуальный комплекс утренней зарядки,  

определять уровень физического развития  

Техника  двигательных  

действий    

(универсальные  

способы двигательной  

деятельности) 82 ч.  

 

Выполнять: кувырок вперёд, стойку на лопатках,  

вращение в прыжке на месте на 360 градусов  

Выполнять: бег по сигналу из различных исходных  

положений, подъём на лыжах «ёлочкой» и «  

лесенкой», поворот при спуске с горки переступанием  

Выполнять: прыжок в высоту согнув ноги с прямого  

разбега 3 – 5 шагов  

Демонстрировать: ползание по скамейке, полу (с  

подлезанием  под ограничения и без них)  

Выполнять: повороты на месте ( направо, налево),  

команды «Шире шаг», «Короче шаг»  
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Демонстрировать: ведение баскетбольного мяча  

одной рукой (поочерёдно), ведение мяча одной ногой  

(поочерёдно), метание мяча с места стоя лицом в  

сторону метания, жонглирование разными мячами  

Выполнять: сочетание ритма прохлопывания руками  

протопывания ногами в ходьбе, прохлопывания и  

протопывания музыкального ритма стоя на месте и  

в ходьбе  

Физическая подготовка  

(развитие двигательных  

качеств) 14 ч.  

Выполнять: региональные нормативы на оценку не  

ниже «удовлетворительно»  

  

 

 

3 класс,  102 часа  

Содержательные  

линии   

Характеристика результатов учебной деятельности  

учащихся  

Знания 6 ч.  

(основы  

теоретических  

знаний)       

 

Рассказывать: о современном олимпийском движении,  

физической культуре в России в прошлом и настоящем,  

современных направлениях ОФП.  

Объяснять: общие основы техники движений и требования к  

ним.  

Характеризовать: физическое развитие и возможности его  

оценивания, гигиенические требования к занятиям  

физическими упражнениями, закаливание, травматизм при  

выполнении физических упражнений (причины и  

предупреждение).  

Характеризовать:  средства и методы развития силы и  

выносливости, способы контроля физической  

подготовленности.  

Знать: основы страховки и самостраховки  при выполнении  

физических упражнений.  

Знать: правила контроля физического состояния в процессе  

занятий физическими упражнениями по внешним признакам.  

Характеризовать:  методику пульсометрии.  

Техника  

двигательных  

действий  80 ч.  

(универсальные  

способы  

двигательной  

активности)  

 

Выполнять: повороты в движении (шагом, бегом), кувырок  

назад, вращения в прыжке на месте (более 360 градусов),  

падение со страховкой (вперёд-назад, вправо-влево из разных  

исходных положений);  переход из виса стоя (присев) в упор с  

помощью, из виса присев в вис стоя сзади  

Демонстрировать: бег с ускорением, торможение на лыжах  

«полуплугом» и «плугом».  

Выполнять: прыжок в шаге с короткого разбега, прыжок в  

высоту перешагиванием с пяти шагов разбега, перелезание  

через препятствие,  преодоление препятствия перемахом с  

опорой  

Выполнять: размыкание, смыкание, повороты кругом,  

перестроения из одной в две шеренги (колонны) и обратно  

Выполнять: прием летящего мяча двумя руками снизу, ловлю и  
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передачу двумя руками от груди, подбрасывание мяча на   

разную «задаваемую» высоту и ловлю его, метание мяча в  

цель, метание мяча на дальность из и.п. стоя боком  

Демонстрировать: ритм разбега в прыжках (в высоту, длину),  

ритм мяча с места  

Физическая  

подготовка   

16ч.(развитие  

двигательных  

качеств)   

Выполнять: региональные нормативы на оценку не ниже  

«удовлетворительно»  

 

 

4 класс,   102 часа  

Содержательные линии   Характеристика результатов учебной деятельности  

учащихся  

Знания 6 ч.(основы  

теоретических знаний)  

 

Рассказывать: об истории развития спорта,  

современных спортивных событиях.  

Знать: историю в современном развитии спорта в  

Нижегородской области.  

Характеризовать: технику базовых видов  

двигательной деятельности (ходьба, бег, плавание,  

передвижение на лыжах, лазание, прыжки в длину и  

высоту, кувырок).  

Объяснять: причины возникновения утомления при  

выполнение физических упражнений.  

Характеризовывать: физическую нагрузку, ее  

показатели и допустимые величины; деятельность  

сердечнососудистой и дыхательной систем,  

динамику восстановления их после выполнения  

физических упражнений, регулирование физической  

нагрузки по показателям этих систем.  

Знать: основы самоконтроля при занятиях  

физической культурой.  

Характеризовывать: учебный предмет «Физическая  

культура».  

Объяснять: причины ошибок при выполнении  

физических упражнений и их предупреждение.  

Характеризовывать: личный уровень физического  

развития и физической подготовленности.  

Знать: методику разработки индивидуального  

комплекса утренней зарядки.  

Рассказывать: о тестировании уровня развития  

физических качеств.  

Техника двигательных 

действий  

78 ч. (универсальные 

способы  

двигательной 

деятельности)  

Выполнять: переход из одного виса стоя (присев) в  

упор с помощью, из виса присев в вис стоя сзади.  

Демонстрировать: одновременный одношажный ход  

на лыжах, плавание способом кроль на спине.  

Выполнять: опорный прыжок по разделениям (вскок- 

соскок), прыжок в длину с короткого разбега согнув  
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 ноги.  

Выполнять: лазание по канату в два приема на  

высоту не менее трех метров от пола.   

Выполнять: перестроение в колонну по два, по три,  

по четыре в движении шагом.  

Выполнять: передачу мяча ударом снизу ( ладонью,  

кулаком), ловлю и передачу мяча двумя руками от  

груди (стоя на месте и в движении), бросок  

баскетбольного мяча двумя руками от груди в цель  

(ориентир, щит, кольцо), остановку катящегося мяча  

ногой (правой, левой).  

Воспроизводить: ритм выполнения различных  

двигательных действий и музыкальных  

произведений.  

Физическая подготовка 

18 ч.  

(развитие двигательных  

качеств)  

Выполнять: региональные нормативы на рценку не  

ниже «удовлетворительно»  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

  

Учебно – методический комплект  

 

1.  Программа  «Физическая  культура»  автор  Т.В.  Петрова,  Ю.А.  Копылов,  Н.В.  

ПолянскаяМ.: Вентана - Граф, 2012 г.  

  

2.  Учебник по физической культуре,. 1-4 класс. Автор Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов,  

Н.В. ПолянскаяМ.: Вентана - Граф, 2010 г.  

  

Методические пособия  

3.  Рабочие  программы  по  физической  культуре  1-4  классы.  Т.В.  Петрова,  Ю.А.  

Копылов, Н.В. ПолянскаяМ.: Вентана - Граф, 2010 г.  

  

Спортивный инвентарь: наборы для гимнастических упражнений (стенка, скамейки,  

бревно,  перекладина,  палки,  скакалки);  комплект  навесного  оборудования  

(баскетбольные  щиты,  перекладина,  мишени  для  метания);  мячи,  коврики,  кегли,  

обручи,  оборудование  для  прыжков  в  высоту  (маты  гимнастические,  планка  для  

прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, дорожка разметочная для прыжков в  

длину, рулетка измерительная); флажки, оборудование для игры в волейбол, лыжи.  

  

Технические средства обучения: Магнитофон,колонки  

 

Физическая культура на основе программы физического воспитания учащихся 1-11 классов  

авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич  

Пояснительная записка  

Программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  рассчитана  для  

реализации  на  уровне  начального  общего  образования  и  разработана  на  основе  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  
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образования,  примерной  программы  по  физической  культуре  на  уровне  начального  

общего  образования,  ООП  НОО  МБОУ  СОШ  с. Кочетное  на  основе  авторской  

учебной программы по курсу «Физическая культура»  В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.:  

Просвещение, 2012.   

    В  процессе  овладения  двигательной  деятельностью  на  уроках  физической  

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются  

определенные  двигательные  действия,  активно  развивается  мышление,  творчество  и  

самостоятельность,  воспитываются  нравственные  и  волевые  качества:  

дисциплинированность,  доброжелательное  отношение  к  товарищам,  честность,  

отзывчивость, смелость, выносливость.   

    Цель  обучения  –  содействовать  всестороннему  развитию  личности  посредством  

формирования  физической  культуры  школьника,  освоения  основ  содержания  

физкультурной  деятельности  с  общеразвивающей  направленностью  и  формирования  

основ здорового образа жизни.  

Достижение  цели  обеспечивается  решением  следующих  основных  задач,  

направленных на:  

 укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и  

повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем  

организма;  

  развитие  координационных  (точность  воспроизведения  и  дифференцирования  

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесие,  ритм,  

быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование  движений,  

ориентирование  в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,  

выносливости и гибкости) способностей;  

 формирование  общих  представлений  о  физической  культуре,  ее  значении  в  

жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической  

подготовленности;  

  формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  

физических  упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  

двигательных способностей;  

  выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о  

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения  

подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и  техническим  действиям  из  базовых  

видов спорта;  

  приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в свободное  

время  на  основе  формирования  интересов  к  определенным  видам  двигательной  

активности  и выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности;  

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным  

показателям физического развития и физической подготовленности;   

  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.  

Структура  и  содержание  учебного  предмета  задаются  в  предлагаемой  программе  в  

конструкции  двигательной  деятельности  с  выделением  соответствующих  учебных  
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разделов:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  двигательной  деятельности»  и  

«Физическое совершенствование».  

Содержание  раздела  «Знания  о  физической  культуре»  отработано  в  соответствии  с  

основными  направлениями  развития  познавательной  активности  человека:  знания  о  

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого- 

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические  

основы деятельности).  

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной  

организации  предметной  деятельности,  отражающейся  в  соответствующих  способах  

организации, исполнения и контроля.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное  

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и  

укрепление  здоровья.  Данный  раздел  включает  жизненно  важные  навыки  и  умения,  

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие  

упражнения с различной функциональной направленностью.  

Сохраняя  определенную  традиционность  в  изложении  практического  материала  

школьных  программ,  настоящая  программа  соотносит  учебное  содержание  с  

содержанием  базовых  видов  спорта,  которые  представляются  соответствующими  

тематическими  разделами:  «Гимнастика  с  основами  акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  

«Подвижные  и  спортивные  игры»,  «Лыжные  гонки».  Каждый  тематический  раздел  

программы  дополнительно  включает  в  себя  подвижные  игры,  которые  по  своему  

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  

В  содержание  настоящей  программы  также  входит  относительно  самостоятельный  

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения  

распределены  по  разделам  базовых  видов  спорта  и  дополнительно  сгруппированы  

внутри  разделов  по  признакам  функционального  воздействия  на  развитие  основных  

физических  качеств.  Такое  изложение  материала  позволяет  учителю  отбирать  

физические  упражнения  и  объединять  их  в  различные  комплексы,  планировать  

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических  

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими  

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного  

инвентаря и оборудования.  

При  планировании  учебного  материала  программы  в  соответствии  с  САНПИН  

(температурный  режим),  заменять  тему  «Лыжные  гонки»  на  углубленное  освоение  

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры  

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у  

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья,  

формируются  общие  и  специфические  учебные  умения,  способы  познавательной  и  

предметной деятельности.  

В  разделе  «Тематическое  планирование»  излагаются  темы  основных  разделов  

программы  и  приводятся  характеристики  деятельности  учащихся.  Данные  

характеристики  ориентируют  учителя  физической  культуры  на  результаты  

педагогического  процесса,  которые  должны  быть  получены  в  конце  освоения  

содержания учебного курса.  

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально  

сочетается  с  освоением  знаний  и  способов  двигательной  деятельности.  Среди  

теоретических  знаний,  предлагаемых  в  программе,  можно  выделить  вопросы  по  

истории  физической  культуры  и  спорта,  личной  гигиене,  основам  организации  и  
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проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

В  свою  очередь,  материал  по  способам  двигательной  деятельности  предусматривает  

обучение  школьников  элементарным  умениям  самостоятельно  контролировать  

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь  

при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением  

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.  

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся  

разнообразные  уроки  физической  культуры,  физкультурно-оздоровительные  

мероприятия  в  режиме  учебного  дня  и  самостоятельные  занятия  физическими   

упражнениями.  

Формы организации  

Для  более  качественного  освоения  предметного  содержания  уроки  физической  

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно- 

предметной и образовательно-тренировочной направленностью.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со  

способами  и  правилами  организации  самостоятельных  занятий,  обучают  навыкам  и  

умениямпо  организации  и  проведению  самостоятельных  занятий  с  использованием  

ранее  изученного  материала.  При  освоении  знаний  и  способов  деятельности  

целесообразно  использоватьучебники  по  физической  культуре,  особенно  те  их  

разделы,которые  касаются  особенностей  выполнения  самостоятельныхзаданий  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 отначала  

урока  до  окончания  его  основной  части.  Помимо  целенаправленного  развития  

физических  качеств,  на  уроках  собразовательно-тренировочной  направленностью  

необходимоформировать  у  школьников  представления  о  физической  подготовке  и  

физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма.  

Также  на  этих  урокахобучают  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  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  
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направленности  педагогического  процесса  на  формирование  интереса  к  регулярным  

занятиям  физическими  упражнениями,  приучение  к  систематической  заботе  о  своем  

теле и здоровье.  

Развитию  самостоятельности  в  младшем  школьном  возрасте  хорошо  содействует  

организация  спортивных  соревнований  и  спортивных  праздников.  Они  особенно  

эффективны,  если  в  основе  их  содержания  используются  упражнения,  подвижные  

игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической  

культуры.  

Для  полной  реализации  программы  необходимо  постоянно  укреплять  материально- 

техническую  и  учебно-спортивную  базу,  регулярно  проводить  спортивные  

соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.  

По  окончании  курса  «Физическая  культура»  проводится  аттестация  учащихся,  

содержание  которой  включает  в  себя  учебные  задания,  разрабатываемые  в   

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  

стандарта общего образования и настоящей примерной программой.  

  

УМК  учителя-  Государственная  программа  доктора  педагогических  наук  В.И.Лях  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г.  

УМК обучающегося:  

 -Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006.  

-Ура,  физкультура!  2-4  классы,  под  ред.  Е.Н.Литвинов,  Г.И.Погадаев  -  

М.«Просвещение», 2006.  

Уровень программы- базовый стандарт.  

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных  

нормативов.  

Условия  реализации: наличие  спортивного  зала,  оборудованного  спортивным  

инвентарем,  гимнастическими  снарядами  и  гимнастическим  оборудованием   для  

проведения занятий в условиях непогоды, низкой температуры воздуха. Оборудованная  

спортивная площадка для проведения уроков на свежем воздухе,  футбольных ворот,  

ровной открытой местности для занятия бегом.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень  

физического  развития  и  двигательные  возможности,  последствия  заболеваний  

учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки  

Мелкими  ошибками  считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат  

выполнения.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,  

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные  ошибки  –  это  такие,  которые  не  вызывают  особого  искажения  

структуры  движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

  старт не из требуемого положения;  

  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  

  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  

  несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество  

и результат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
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Оценка  «5»  выставляется  за  качественное  выполнение  упражнений,  допускается  

наличие мелких ошибок.  

Оценка  «4»  выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и  

несколько мелких.  

Оценка  «3»  выставляется,  если  допущены  две  значительные  ошибки  и  несколько  

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка  «2»  выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной  

невыполнения является наличие грубых ошибок.  

В  1  –  4  классах  оценка  за  технику  ставится  лишь  при  выполнении  упражнений  в  

равновесии,  лазанье,  с  элементами  акробатики,  при  построениях,  перестроениях,  

ходьбе.  В  остальных  видах  (бег,  прыжки,  метание,  броски,  ходьба)  необходимо  

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.  

Общая характеристика  учебного предмета «Физическая культура»  

Сохраняя  определенную  традиционность  в  изложении  практического  материала,  

настоящая  программа  соотносит  учебное  содержание  с  содержанием  базовых  видов  

спорта,  которые  представлены  соответствующими  тематическими  разделами:  

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные  

игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в  

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются  

с  соответствующим  видом  спорта.  В  содержание  программы  также  входит  

относительно  самостоятельный  раздел  «Общеразвивающие  упражнения».  В  данном  

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и  

дополнительно  сгруппированы   внутри  разделов  по  признакам  функционального  

воздействия  на  развитие  основных  физических  качеств.  Такое  изложение  материала  

позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы,  

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных  

физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени  

освоенности ими этих занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

Учитывая  возрастные  особенности  первоклассников,  их  подготовленность   к  

обучению  двигательным  действиям,  обеспечение  лыжным  инвентарем  и   погодные  

условия (отсутствие  снега,  сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на  

спортивные и подвижные игры. Это  не скажется отрицательно на процессе обучения,  

так  как  проведение  таких  уроков  предусмотрено  на  открытом  воздухе,  да   и  

знакомство  с  лыжами  можно  начать  во  втором  классе,  когда  дети  будут  более  

дисциплинированы и самостоятельны.  

Для более  качественного освоения предметного содержания настоящей программы  

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа:   

 с  образовательно-познавательной  направленностью  (На  таких  уроках  учащихся  

знакомят со способами и правилами организации  самостоятельных занятий, обучают  

навыкам  и  умениям  по  организации  и  проведению  самостоятельных  занятий  с  

использованием  ранее  изученного  материала.Целесообразно  использовать  учебники  

по физической культуре);  

 образовательно-предметной направленностью (Такие уроки используются в основном  

для  обучения  практическому  материалу  разделов  гимнастики,  легкой  атлетики,  

подвижных игр.);  

 образовательно-тренировочной направленностью (Уроки  используются для развития   

физических  качеств  и  решения  соответствующих  задач  в  рамках  относительно  

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания  
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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.  На  таких  уроках  

обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее  

величиной).  

Каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную  

направленность  и  по  возможности  включает  школьников  в  выполнение  

самостоятельных  заданий.  Приобретаемые  таким  образом  знания,  умения  и  навыки  

должны  в  последующем  закрепляться  в  системе  самостоятельных   занятий  

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,  

физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок.  

Выполняя  программный  материал,  уроки  рекомендуется  проводить  не  только  

преимущественно  на  открытом  воздухе,  благодаря  чему  достигается  выраженный  

оздоровительный  эффект  но  и   в  игровой  и  соревновательной  форме,  что  доставит   

детям радость и удовольствие, а грамотная объективная оценка их  достижений явится  

стимулом для дальнейшего улучшения результатов, повышению активности, радости  

от занятий физическими упражнениями.   

  

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с  

Концепцией  структуры  и  содержания  образования  в  области  физической  культуры   

предметом  обучения  в  начальной  школе  является  двигательная  деятельность  с  

общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно  

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.   

Учитывая  эти  особенности,  предлагаемая  программа  по  физической  культуре  для  

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач:  

Целью  программы  -  формирование  у  учащихся  начальной  школы  основ  здорового  

образа  жизни,  развитие  творческой  самостоятельности  посредством  освоения  

двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и  

повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем  

организма;  

  совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения  

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых  

видов спорта;  

   формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни  

человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической  

подготовленности;  

  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

   обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными  

показателями физического развития и физической подготовленности.  

Программа направлена на:  

—  реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного  

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- 

технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  
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пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .   

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение  

учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  

(физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  

предметной активности учащихся;  

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к  

сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного  содержания  в  логике  

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в  

том числе и в самостоятельной деятельности;  

—  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного  

культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых  

явлений и процессов;  

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования  

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими  

упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной  

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,  

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся   

и  является  средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей  

(компетенций).  Эти  способности  (компетенции)  выражаются  в  метапредметных  

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах  

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального  общего  

образования по физической культуре являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  

средства для достижения ее цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать  

со сверстниками в достижении общих целей;  

—  умения  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в  

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

  

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

  

Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ  

всего  на  изучение  физической  культуры  отводится  405  ч.:  в  1  классе  —  99  ч.  (33  

учебные недели), во 2—4 классах – по 102 ч. (34 учебные недели в каждом классе).  

На занятиях физической культуры в первом классе для достижения поставленной  

цели  используются  различные  формы  проведения  уроков:  урок-путешествие,  урок- 

соревнование,  урок-праздник,  урок-викторина,  урок-сказка,   эстафеты,  спортивный  

марафон, спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория,  историческое путешествие.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Физическая культура»  

  

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре  являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  
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уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в  

различных ситуациях и  условиях;  

  проявлять    дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  

поставленных целей;  

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий  

язык и  общие интересы.  

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре  являются следующие умения:  

  характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку  

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

  находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их  

исправления;  

  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и  

взаимопомощи, дружбы и  толерантности;  

  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  

занятий физической  культурой;  

  организовывать  самостоятельную  физкультурную  деятельность  с  учётом  

требований  её  безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  

организации места занятий;  

  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  

процессе ее  выполнения;  

   анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  

находить возможности и  способы их улучшения;  

  обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 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 спортивно-оздоровительные и физкультурно- 

оздоровительные  двигательные  действия,  использовать  их  в  игровой  и  

соревновательной деятельности.  

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре  являются следующие умения:  

  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать  

отдых и досуг с  использованием средств физической культуры;  

  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  

и    значение  в  жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой  и  военной  

деятельностью;  

  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  

физического развития и  физической подготовки человека;  

  измерять  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу  

тела), развития  основных физических качеств;  

  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  

выполнении  учебных  заданий,    доброжелательно  и  уважительно  объяснять  

ошибки и способы  их устранения;  

 организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы  

соревнований, осуществлять их  объективное судейство;  
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  бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать    требования  

техники безопасности к  местам проведения;  

организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой  

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с  

заданной  дозировкой нагрузки;  

  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  

регулировать  её  напряжённость    во  время  занятий  по  развитию  физических  

качеств;  

Планируемые результаты обучения  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке)  

В  результате  обучения  обучающиеся  на  на  уровне  начального  общего  

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления  

здоровья,  физического  развития,  физической  подготовленности  и  трудовой  

деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  

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

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;   

–  раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  

культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  

здоровья и развитие физических качеств;  

–  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и  

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

–  характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической  

культуры  и  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

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  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

–  организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  

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  и  масса  тела)  и  

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с  

помощью  тестовых  упражнений;  вести  систематические  наблюдения  за  динамикой  

показателей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

–  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  

комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  

для  индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  

показателей физического развития и физической подготовленности;  

–  целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств;  

–  выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  

травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

–  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения  

и  осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса  

(с помощью специальной таблицы);  

–  выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

–  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  

(перекладина, гимнастическое бревно);  

–  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  

броски мячей разного веса и объёма);  

–  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

–  выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические  

комбинации;  

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

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

–  плавать, в том числе спортивными способами;  

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

  

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)  

1 класс  

В  результате  освоения  программного  материала  по  физической  культуре  учащиеся  1  

класса должны:  

 иметь представление:  

  о  связи  занятий  физическими  упражнениями  с  укреплением  здоровья  и  повышением  

физической подготовленности;  

  о способах изменения направления и скорости движения;  

  о режиме дня и личной гигиене;  

  о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

  уметь:  

  выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  формирование  правильной  

осанки;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

  играть в подвижные игры;  

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  
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  выполнять строевые упражнения;  

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).  

 

Контрольные  

упражнения  

Уровень 

высокий средний   низкий высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

Подтягивани 

е  на  низкой  

перекладине  

из  виса  

лежа,  

кол-во раз  

11 – 12   9 – 10   7 – 8   9 – 10   

 

7 – 8   5 – 6 

Прыжок  в  

длину  с  

места, см  

118 – 120   115 – 117   105 – 114   

 

116 – 118   113 – 115   95 – 112 

Наклон  

вперед,  не  

сгибая  ног  в  

коленях 

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями 

пола 

Коснутьс 

я  

пальцами  

пола 

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями  

пола   

Коснутьс 

я  

пальцами 

пола  

Бег  30  м  с  

высокого  

старта, с  

6,2 – 6,0   6,7 – 6,3   

 

7,2 – 7,0   6,3 – 6,1   6,9 – 6,5   7,2 – 7,0 

Бег 1000 м   Без учета времени  

 

 

2 класс  

В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета  

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:  

  иметь представление:  

  о зарождении древних Олимпийских игр;  

  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;  

  о правилах проведения закаливающих процедур;  

  об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для  

формирования правильной осанки;  

  уметь:  

  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  

  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;  

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;  

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).  

  

Контрольные  

упражнения  

Уровень 

высокий средний   низкий высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

Подтягивани 

е  на  низкой  

14 – 16   

 

8 – 13   5 – 7   13 – 15   8 – 12   5 – 7 
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перекладине  

из  виса  

лежа,  

кол-во раз  

Прыжок  в  

длину  с  

места, см  

143 – 150   

 

128 – 142   119 – 127   136 – 146   118 – 135   108 – 117 

Наклон  

вперед,  не  

сгибая  ног  в  

коленях 

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями 

пола 

Коснутьс 

я  

пальцами  

пола 

Коснутьс 

я  лбом  

колен  

 

Коснутьс 

я  

ладонями  

пола   

Коснутьс 

я  

пальцами 

пола 

Бег  30  м  с  

высокого  

старта, с  

6,0 – 5,8   

 

 6,7 – 6,1   7,0 – 6,8   6,2 – 6,0   6,7 – 6,3   7,0 – 6,8 

Бег 1000 м   Без учета времени  

 

3 класс  

В  результате  освоения  обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета  

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:  

  иметь представление:   

  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;  

  о  разновидностях  физических  упражнений:  общеразвивающих,  подводящих  и  

соревновательных;  

  об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;  

  уметь:  

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,  

быстроты, гибкости и координации;  

  выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения  

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  

  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  

  составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в  

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  

  вести  наблюдения  за  показателями  частоты  сердечных  сокращений  во  время  

выполнения физических упражнений;  

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).  

 

Контрольные  

упражнения  

Уровень 

высокий средний   низкий высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

Подтягивание  

в висе, кол-во 

раз  

5 4 3    

Подтягивание  

в висе  лежа,  

согнувшись,  

кол-во раз  

   12 8 5 

Прыжок в 

длину с  

150 – 160   131 – 149   120 – 130  

 

143 – 152    126 – 142   115 – 125  
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места, см  

Бег  30  м  с  

высокого  

старта, с  

5,8 – 5,6   6,3 – 5,9   6,6 – 6,4   6,3 – 6,0   6,5 – 5,9   

 

6,8 – 6,6 

Бег 1000 м   5.00   5.30   6.00   6.00   6.30   7.00 

Ходьба  на  

лыжах  

1 км, мин. с  

8.00   8.30   

 

9.00   8.30   9.00   9.30 

 

  

 

4 класс  

В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета  

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:  

  знать и иметь представление:  

  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской  

армии;  

  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и  

кровообращения;  

  о физической нагрузке и способах ее регулирования;  

  о  причинах  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  

профилактике травматизма;  

  уметь:  

  вести дневник самонаблюдения;  

  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  

  подсчитывать  частоту  сердечных  сокращений  при  выполнении  физических  

упражнений с разной нагрузкой;  

  выполнять  игровые  действия  в  футболе,  баскетболе  и  волейболе,  играть  по  

упрощенным правилам;  

  оказывать  доврачебную  помощь  при  ссадинах,  царапинах,  легких  ушибах  и  

потертостях;  

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).  

  

Контрольные  

упражнения  

Уровень 

высокий средний   низкий высокий   средний низкий 

 Мальчики   Девочки  

Подтягивание  

в висе, кол-во 

раз  

6 4 3    

Подтягивание  

в висе  лежа,  

согнувшись,  

кол-во раз  

   18 15 10 

Бег  60  м  с  

высокого  

старта, с  

10.0   

 

10.8   11.0   10.3    11.0   11.5 

Бег 1000 м   4.30   5.00   5.30   5.00   5.40   6.30 

Ходьба  на  7.00   7.30   8.00   7.30   8.00   8.30 



404 
 

лыжах  

1 км, мин. с  

 

 

 

В  результате  освоения  предметного  содержания  дисциплины  «Физическая  

культура»  у  учащихся  повышается  уровень  физического  развития,  улучшается  

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы  

познавательной и предметной деятельности.  

  

Содержание учебного предмета, курса  

  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм  

занятий  физическими упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы  

передвижения человека.  

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и  

первых  соревнований.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной  

деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое  

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием  

основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты  сердечных  

сокращений.  

  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших  

закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  

осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;   

проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,  

физкультминутки).  

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических  

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических  

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных  

игр (на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  

упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  

коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Гимнастика с основами акробатики.  
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Организующие  команды  и  приемы.Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  

выполнение строевых команд.  

Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине,  

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с  

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор  

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком  

переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая  комбинация.  Например,  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.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.  

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  

элементами  лазанья  иперелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной  

гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика.   

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,  

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный  

бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с  

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры.  

На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с  

использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,ловкость  и  

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на  

координацию, выносливость и быстроту.  

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,  

упражнения на выносливость и координацию.   

На материале спортивных игр:  

Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в  

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные  

игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения  

*  Данный  материал  используется  для  развития  основных  физических  качеств  и  

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого  
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шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны  вперед,  назад,  в  

сторону  в  стойках  на  ногах,  в  седах;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой  

и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  

упражнений,  включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  

передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся  

темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;  воспроизведение  заданной  

игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,  

туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  

преодоление  полос  препятствий,  включающих  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  

перелезание  через  горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с  

асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  

типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  

переключение  внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в  

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с  заданной  

осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),  

на  контроль  осанки  в  движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры  

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и  

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические  

палки  и  булавы),  комплексы  упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  

основных  мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  

дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной  

гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и  

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа;   

отжимание  лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  

предметом  в  руках  (с  продвижением  вперед  поочередно  на  правой  и  левой  ноге,  на  

месте  вверх  и  вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперед  толчком  

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  

максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных  положений;  

челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных  

исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,  

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;  

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или  
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изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный  

6_минутный бег.  

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  

повторное  преодоление  препятствий  (15–20  см);  передача  набивного  мяча  (1  кг)  в  

максимальном  темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных  положений;  метание  набивных  

мячей  (1—2  кг)  одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных  исходных  положений  и  

различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных  

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым  боком),  с  доставанием  

ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  

прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе;  запрыгивание  с  последующим  

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на  месте,  в  

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с  

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух- 

трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов  

во время спуска в низкой стойке.  

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  

интенсивности,  в  чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

  

Название  

разделов и тем  

Содержание курса   Основные  виды  учебной  

деятельности  

Знания  о  

физической  

культуре  (12  

ч)  

Физическая  

культура (4 ч)  

 

Понятие о физической культуре.  

Физическая  культура  как  система  

разнообразных  форм  занятий  

физическими  упражнениями  по  

укреплению здоровья человека.  

Основные  способы  передвижения  

человека.  

Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  

перелазанье,  ходьба  на  лыжах,  

плавание  как  жизненно  важные  

способы передвижения человека.  

Профилактика травматизма  

Правила  предупреждения  

травматизма  во  время  занятий  

физическими  упражнениями:  

организация  мест  занятий,  подбор  

одежды, обуви и инвентаря.  

 

Определять и 

краткохарактеризовать  

физическую  культуру  как  

занятия  

физическими  упражнениями,  

подвижными и  

спортивными играми  

Выявлять  различия  в  основных  

способах передвижения человека.  

Определять  ситуации,  требующие  

применения  правил  

предупреждения травматизма.  

Определять  состав  спортивной  

одежды  в  зависимости  от  

времени года и погодных условий  

Формирование  умений  

осознанного построения речевого 

высказывания в устной форме  

Отвечать  на  простые  вопросы  

учителя,  находить  нужную  

информацию  в  учебнике  и  

дополнительной литературе  

Формирование  действия  
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моделирования  

Участвовать в диалоге на уроке  

Умение слушать и понимать 

других  

Овладение  способностью  

принимать и  сохранять  цели  и  

задачи  учебной деятельности,  

поиска  средств  ее осуществления.   

Из  истории  

физической  

культуры (4 ч)  

 

Возникновение  первых  

соревнований.  

Зарождение Олимпийских игр.  

История развития физической  

культуры и первых соревнований.  

Зарождение  физической  культуры  

на территории Древней Руси.  

Развитие  физической  культуры  в  

России в ХVII—ХIХ вв.  

Связь  физической  культуры  с  

трудовой и военной деятельностью  

Пересказывать  тексты  по  истории  

физической культуры.  

Понимать и раскрывать  

связь  физической  культуры  с  

трудовой  и  военной  деятельностью  

человека  

 

Формирование  умений  

осознанного построения речевого 

высказывания в устной форме  

Отвечать  на  простые  вопросы  

учителя,  находить  нужную  

информацию  в  учебнике  и  

дополнительной литературе  

Участвовать в диалоге на уроке  

Умение слушать и понимать 

других  

Овладение  способностью  

принимать и  сохранять  цели  и  

задачи  учебной деятельности,  

поиска  средств  ее осуществления.   

Овладение начальными 

сведениями о сущности  и  

особенностях  объектов, процессов  

и  явлений действительности  в  

соответствии  с содержанием  

конкретного  учебного предмета.  

Физические  

упражнения  

(4 ч)  

 

Представление  о  физических  

упражнениях.  

Физические упражнения, их  

влияние на физическое развитие  

и развитие физических качеств.  

Представление  о  физических  

качествах.  

Характеристика  основных  

физических  качеств:  силы,  

быстроты,  выносливости,  гибкости  

и равновесия.  

Общее  представление  о  

физическом развитии.  

Общее представление о физической  

подготовке.  

Физическая подготовка и её связь с  

развитием  основных  физических  

качеств.  

Что такое физическая нагрузка.  

Правила  контроля  за  нагрузкой  по  

Различать упражнения по  

воздействию  на  развитие  

основных физических  качеств  

(сила,  быстрота,  

выносливость).  

Характеризовать показатели  

физического развития.  

Характеризовать показатели  

физической подготовки.  

Выявлять  характер  зависимости  

частоты  сердечных  сокращений  

от особенностей  выполнения  

физических упражнений  

Формирование  умений  

осознанного построения речевого 

высказывания в устной форме  

Отвечать  на  простые  вопросы  

учителя,  находить  нужную  

информацию  в  учебнике  и  

дополнительной литературе  
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частоте сердечных сокращений.  

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  

на  повышение  частоты  сердечных  

сокращений.  

 

Участвовать в диалоге на уроке  

Умение слушать и понимать 

других  

Овладение  способностью  

принимать и  сохранять  цели  и  

задачи  учебной деятельности,  

поиска  средств  ее осуществления.   

Освоение  начальных  форм  

познавательной  и  личностной  

рефлексии.  

Формирование  умения  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные  

действия  в  соответствии  с  

поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  определять  

наиболее эффективные  способы  

достижения результата.  

Способы  

физкультурно 

й  

деятельности  

(12 ч)  

     

Самостоятель 

ные занятия (4  

ч)  

 

Режим дня и его планирование.  

  

Утренняя  зарядка,  правила  ее  

составления  и  выполнения.  

Физкультминутки,  правила  их  

составления и выполнения.  

  

Закаливание и правила проведения  

закаливающих процедур.  

  

Осанка  и  комплексы  упражнений  

по профилактике ее нарушения.  

 

Комплексы упражнений для  

развития физических качеств  

 

 

 

Составлять индивидуальный  

режим дня.  

Отбирать  и  составлять  

комплексы упражнений  для  

утренней  зарядки  и  

физкультминуток.  

Оценивать свое состояние  

(ощущения)  после  закаливающих  

процедур.  

Составлять  комплексы  

упражнений для  формирования  

правильной осанки.  

Моделировать комплексы  

упражнений  с  учетом  их  цели:  

на развитие  силы,  быстроты,  

выносливости  

Ознакомление  с  правилами  

самостоятельного  отбора  

упражнений  и  их  объединения  в  

комплексы.  

Формирование  умения  

составления комплексов 

упражнений.  

Овладение  способностью  

принимать и  сохранять  цели  и  

задачи  учебной деятельности,  

поиска  средств  ее осуществления.   

Самостоятель 

ные  

наблюдения  

Измерение  показателей  

физического развития.  

Измерение  показателей  развития  

Измерять индивидуальные  

показатели  длины  и  массы  тела,  

сравнивать их со стандартными  
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за физическим  

развитием  и  

физической  

подготовленн 

остью (4 ч)  

 

физических качеств.  

Измерение  длины  и  массы  тела,  

показателей  осанки  и  физических  

качеств.  

  

Измерение частоты сердечных  

сокращений  

Измерение частоты сердечных  

сокращений  во  время  выполнения  

физических  

 

значениями.  

Измерять  показатели  развития  

физических качеств.  

Измерять  (пальпаторно)  частоту  

сердечных сокращений  

Осознание  важности  физического  

развития.  

Формирование  способов  

взаимодействия  с  окружающим  

миром (вижу, говорю, чувствую,..)  

Формирование  навыков  

контролировать  свое  физическое  

состояние.  

Освоение  начальных  форм  

познавательной  и  личностной  

рефлексии.  

Использование  знаково- 

символических  средств  

представления  информации  для  

создания  моделей  изучаемых  

объектов и процессов, схем 

решения  

учебных и практических задач.  

Самостоятель 

ные  игры  и  

развлечения  

(4 ч)  

 

Организация  и  проведение  

подвижных  игр  (на  спортивных  

площадках и в спортивных залах)  

Игры и развлечения в зимнее время  

года.  

Игры и развлечения в летнее время  

года.  

Подвижные  игры  с  элементами  

спортивных игр  

 

Общаться  и  взаимодействовать  в  

игровой деятельности.  

Организовывать  и  проводить  

подвижные  игры  с  элементами  

соревновательной деятельности  

Осмысление правил игры.  

Моделирование,  выбор  наиболее  

эффективных  способов  решения  

игровой ситуации.  

Анализ игровой ситуации.  

Умение  объяснять  свой  выбор  и  

игру.  

Формирование  умения  

взаимодействовать  в  группах    

(под руководством  учителя)  в  

процессе решения  проблемной  

ситуации  в игре.  

Умение  организовать  и  провести  

игру.  

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера.   

 Физическое  

совершенство 

вание  

Оздоровительные формы занятий.  

Комплексы  физических  

упражнений  для  утренней  зарядки,  

Осваивать универсальные  

умения  по  самостоятельному  

выполнению  упражнений  в  
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Физкультурно 

- 

оздоровитель 

ная  

деятельность  

(8 ч)  

 

физкультминуток,  занятий  по  

профилактике  и  коррекции  

нарушений осанки.  

Развитие физических качеств.  

Профилактика утомления.  

Комплексы упражнений на  

развитие физических качеств.  

Комплексы  дыхательных  

упражнений. Гимнастика для глаз.  

 

оздоровительных формах занятий.  

Моделировать физические  

нагрузки  для  развития  основных  

физических качеств.  

Осваивать универсальные  

умения  контролировать  величину  

нагрузки  по  частоте  сердечных  

сокращений  при  выполнении  

упражнений на развитие 

физических качеств.  

Осваивать  навыки  по  

самостоятельному  выполнению  

упражнений  дыхательной  

гимнастики и гимнастики для глаз  

Осмысление  самостоятельного  

выполнению  упражнений  в  

оздоровительных формах занятий.  

Осознание важности физических  

нагрузки  для  развития  основных  

физических качеств.  

Осмысление  умения  

контролировать  

величину  нагрузки  по  частоте  

сердечных  сокращений  при  

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств.  

Спортивно- 

оздоровитель 

ная  

деятельность  

(238  ч)  

Гимнастика  с  

основами  

акробатики  

(64 ч)  

 

Движения и передвижения  

строем.  

Организующие команды и  

приемы.  Строевые  действия  в  

шеренге и колонне; выполнение  

строевых команд.  

Акробатика.  

Акробатические упражнения.  

Упоры; седы; упражнения в  

группировке;  перекаты;  стойка  на  

лопатках;  кувырки  вперед  и  назад;  

гимнастический мост.  

Акробатические комбинации.  

Например:  

1)  мост  из  положения  лежа  на  

спине,  опуститься  в  исходное  

Осваивать универсальные  

умения,  связанные  с  выполнением  

организующих упражнений.  

Различать  и  выполнять  строевые  

команды:  «Смирно!»,  «Вольно!»,  

«Шагом  марш!»,  «На  месте!»,  

Выявлять  характерные  ошибки  

при выполнении  акробатических  

упражнений.  

Осваивать универсальные  

умения  контролировать  величину  

нагрузки  по  частоте  сердечных  

сокращений  при  выполнении  

упражнений на развитие  

физических качеств.  

Соблюдать  правила  техники  

безопасности при выполнении  

акробатических упражнений.  

Проявлять  качества  силы,  

координации  и  выносливости  

при выполнении  акробатических  

упражнений и комбинаций.  

Описывать  технику  

гимнастических  

упражнений на снарядах.  

Осваивать  технику  

гимнастических  

упражнений  на  спортивных  
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«Равняйсь!», «Стой!».  

Описывать  технику  разучиваемых  

акробатических упражнений.  

Осваивать  технику  акробатических  

упражнений  и  акробатических  

комбинаций.  

Осваивать универсальные  

умения по взаимодействию в парах и  

группах при разучивании  

акробатических упражнений.   

положение, переворот в положение  

лежа на животе, прыжок с  

опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор  

присев,  кувырок  назад  в  упор  

присев,  из  упора  присев  кувырок  

назад до упора на коленях с  

опорой  на  руки,  прыжком  переход  

в упор присев, кувырок вперед.  

Снарядная гимнастика.  

Упражнения  на  низкой  

гимнастической перекладине: висы,  

перемахи.  

Гимнастическая комбинация.  

Например,  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.  

Опорный прыжок: с разбега  

через гимнастического козла.  

Прикладная гимнастика  

Гимнастические упражнения  

прикладного  характера.  

Передвижение  по  гимнастической  

стенке. Преодоление полосы  

препятствий с элементами  

снарядах.  

Осваивать универсальные  

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании  

и выполнении гимнастических  

упражнений.   

Выявлять и характеризовать  

ошибки  при  выполнении  

гимнастических упражнений.  

Проявлять  качества  силы,  

координации  и  выносливости  

при выполнении  акробатических  

упражнений и комбинаций.  

Соблюдать правила техники  

безопасности при выполнении  

гимнастических упражнений.  

Описывать  технику  

гимнастических упражнений  

прикладной направленности.  

Осваивать  технику  физических  

упражнений прикладной  

направленности.  

Овладение  логическими  

действиями сравнения,  анализа,  

синтеза,  

обобщения,  классификации  по  

родовым  признакам,  

установления  

аналогий  и  причинно-

следственных  

связей,  построения  рассуждений,  

отнесения к известным понятиям.  

 

Легкая  

атлетика  (50  

ч)+  11  ч  (из  

плавания)  

 

Беговая подготовка.  

Беговые  упражнения:  с  высоким  

подниманием бедра, прыжками и с  

Прыжковая подготовка.  

  

Прыжковые  упражнения:  на  одной  

ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с 

ускорением,  с  изменяющимся  

направлением движения, из разных  

Описывать  технику  беговых  

упражнений.  

Выявлять  характерные  ошибки  в  

технике  выполнения  беговых  

упражнений.  

Осваивать  технику  бега  

различными способами.  

Осваивать универсальные  

умения  контролировать  величину  
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исходных  положений;  челночный  

бег; высокий старт с последующим  

ускорением.   

продвижением;  в  длину  и  высоту;  

спрыгивание и запрыгивание;  

 прыжки со скакалкой.  

 

Броски большого мяча.  

Броски: большого мяча   

(1  кг)на  дальность  разными  

способами  

Метание малого мяча  

Метание:  малого  мяча  в  

вертикальную цель и на дальность  

  

 

нагрузки  по  частоте  сердечных  

сокращений  при  выполнении  

беговых упражнений.  

Осваивать универсальные  

умения по взаимодействию в парах 

и  

группах  при  разучивании  и  

выполнении беговых упражнений.  

Проявлять качества силы,  

быстроты,  выносливости  и  

координации  при  выполнении  

беговых упражнений.  

Соблюдать  правила  техники  

безопасности  при  выполнении  

беговых упражнений.  

Описывать  технику  прыжковых  

упражнений.  

Осваивать универсальные  

умения  контролировать  величину  

нагрузки  по  частоте  сердечных  

сокращений  при  выполнении  

прыжковых упражнений.  

Выявлять  характерные  ошибки  в  

технике  выполнения  прыжковых  

упражнений.  

Осваивать универсальные  

умения по взаимодействию в парах 

и группах  при  разучивании  и  

выполнении  прыжковых  

упражнений.  

Проявлять качества силы,  

быстроты,  выносливости  и  

координации  при  выполнении  

прыжковых упражнений.  

Соблюдать  правила  техники  

безопасности  при  выполнении  

прыжковых упражнений.  

Описывать  технику  бросков  

большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков 

большого мяча.  

Соблюдать  правила  техники  

безопасности при выполнении  

бросков большого набивного мяча.  

Проявлять  качества  силы,  

быстроты и  координации  при  

выполнениибросков большого 

мяча.  
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Описывать  технику  метания  

малого мяча.  

Осваивать  технику  метания  

малого мяча.  

Соблюдать  правила  техники  

безопасности  при  метании  

малого мяча.  

Проявлять качества силы,  

быстроты  и  координации  при  

метании малого мяча  

Осмысление,  объяснение  своего  

двигательного опыта.  

Умение  технически  правильно  

выполнять двигательные действия 

из базовых  видов  спорта,  

использовать их  в  игровой  и  

соревновательной  

деятельности. 

Лыжные  

гонки (48 ч)  

 

Лыжная подготовка.  

Передвижение на лыжах  

разными способами. Технические 

действия на лыжах  

Повороты;  спуски;  подъемы;  

торможения  

 

 

Моделировать  технику  базовых  

способов передвижения на лыжах.  

Осваивать универсальные  

умения  контролировать  скорость  

передвижения  на  лыжах  по  

частоте сердечных сокращений.  

Выявлять  характерные  ошибки  в  

технике выполнения лыжных 

ходов.  

Проявлять  выносливость  при  

прохождении тренировочных  

дистанций  разученными  

способами передвижения.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной  

подготовкой.  

Объяснять  технику  выполнения  

поворотов, спусков и подъемов.  

Осваивать  технику  поворотов,  

спусков и подъемов.  

Проявлять  координацию  при  

выполнении  поворотов,  спусков  

и подъемов  

Подвижные  и  

спортивные  

игры  (54  ч)+  

11  часов  (из  

плавания)  

 

Подвижные игры.  

На  материале  гимнастики  с  

основами  акробатики:  

игровыезадания  с  использованием  

строевых упражнений, упражнений  

на  внимание,  силу,  ловкость  и  

координацию.  

Осваивать универсальные  

умения  в  самостоятельной  

организации  и  проведении  

подвижных игр.  

Излагать  правила  и  условия  

проведения подвижных игр.  

Осваивать  двигательные  
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На  материале  легкой  атлетики:  

прыжки, бег, метание и броски;  

упражнения  на  координацию, 

выносливость и быстроту.  

 

На  материале  лыжной  подготовки:  

эстафеты  в  передвижениях  на  

лыжах,  упражнения  на  

выносливость и координацию.  

Спортивные игры.  

На материале спортивных игр.  

Футбол:  удар  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  

ведение  мяча;  подвижные  игры  на  

материале футбола.  

Баскетбол:  специальные  

передвижения  без  мяча;  ведение  

мяча;  броски  мяча  в  корзину;  

подвижные игры на материале  

баскетбола.  

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  

подача  мяча;  прием  и  передача  

мяча;  подвижные  игры  на  

материале волейбола.  

Общефизическая подготовка  

Общеразвивающие  упражнения  из  

базовых видов спорта  

 

действия,  

составляющие  содержание  

подвижных игр.  

Взаимодействовать в парах и 

группах при  выполнении  

технических  

действий в подвижных играх.  

Моделировать  технику  

выполнения игровых  действий  в  

зависимости  от изменения  

условий  и  двигательных задач.  

Принимать  адекватные  решения  

в условиях игровой деятельности.  

Осваивать универсальные  

умения  управлять  эмоциями  в  

процессе  учебной  и  игровой  

деятельности.  

Проявлять  быстроту  и  ловкость  

во время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и  

правила техники безопасности  

во время подвижных игр.  

Описывать разучиваемые  

технические действия из 

спортивных игр.  

Осваивать технические  

действия из спортивных игр.  

Моделировать технические  

действия в игровой деятельности.  

Взаимодействовать в парах и 

группах при  выполнении  

технических  

действий из спортивных игр.  

Осваивать универсальные  

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять  ошибки  при  

выполнении технических действий 

из спортивных игр.  

Соблюдать дисциплину и  

правила  техники  безопасности  в  

условиях учебной и игровой  

деятельности.  

Осваивать  умения  выполнять  

универсальные  физические  

упражнения.  

Развивать физические качества.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

№  

п/п  

Наименование  объектов  и  средств  материально-технического 

обеспечения  

Количество  

 

1.   Основная литература для  учителя      

1.1.   Стандарт  начального общего образования по физической культуре   Д  

1.2.   Лях  В.И.,  Зданевич  А.А.  Комплексная  программа  физического  

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012.  

Д  

 

1.3.   Лях  В.И.  Мой  друг  –  физкультура.    Учебник  для  учащихся  1-4  

классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2012.  

Ф  

 

1.4.   Рабочая программа по физической культуре    Д  

2.   Дополнительная литература для учителя    

2.1.   Дидактические  материалы  по  основным  разделам  и  темам  

учебного предмета «физическая культура»  

Ф  

 

2.2.   Кофман  Л.Б.  Настольная  книга  учителя  физической  культуры.  

– М., Физкультура и спорт,  2000.  

Д  

 

2.3.   Холодов  Ж.К.,  Кузнецов  В.С.  Практикум  по  теории    и  

методики физического воспитания 2001г.  

Д  

 

2.4.   Школьникова    Н.В.,    Тарасова    М.В.    Я  иду  на  урок.  Книга  

для учителя физической культуры 1- 6 классы.  Издательство 

«Первое сентября» 2002 г.  

Д  

 

2.5.   Лях  В.И.  Тесты  в  физическом  воспитании  школьников.  

Пособие для учителя, Москва, 1998.  

Д  

 

2.6.   Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс,  

Москва «Вако» 2006  

Д  

 

3.   Дополнительная литература для обучающихся     

3.1.   Научно-популярная  и  художественная  литература  по  

физической культуре, спорту, олимпийскому движению.  

Д  

 

4.   Технические средства обучения      

4.1.   Музыкальный центр   Д  

4.2.   Аудиозаписи Д 

5.   Учебно-практическое оборудование      

5.1.   Бревно гимнастическое напольное    П  

5.2.   Козел гимнастический   П  

5.3.   Канат для лазанья   П 

5.4.   Перекладина гимнастическая (пристеночная)   П  

5.5 Стенка гимнастическая   П 

5.6.   Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)   П  

5.7.   Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты)   

П  

 

5.8.   Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные  

К 

5.9.   Палка гимнастическая   К  

5.10.   Скакалка детская   К  

5.11.   Мат гимнастический   П  

5.12.   Гимнастический подкидной мостик   Д  
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5.13.   Кегли   К 

5.14.   Обруч пластиковый детский   Д 

5.15.   Планка для прыжков в высоту   Д 

5.16.   Стойка для прыжков в высоту   Д 

5.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые   Д 

5.18.   Лента финишная      

5.19.   Рулетка измерительная   К 

5.20.   Набор инструментов для подготовки прыжковых ям      

5.21.   Лыжи детские (с креплениями и палками)   П 

5.22.   Щит баскетбольный тренировочный   Д 

5.23.   Сетка для переноски и хранения мячей   П 

5.24.   Сетка волейбольная  Д 

5.25.     Аптечка Д 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр);  

К – полный комплект (для каждого ученика);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников);  

  

2.2.12.Информатика  

Пояснительная записка  

Программа  по  информатике  для  2  -  4  классов  разработана  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  

образования,    на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  

Примерной  программы  по  информатике  для  начальной  школы,  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  СОШ  с.  

Кочетное,  требований  к  оснащению  учебного  процесса  по  информатике,  

Федерального  перечня  учебных  пособий,  допущенных  к  использованию  в  учебном  

процессе.   

В основу рабочей программы положена программа Матвеевой Н.В. Цветковой  

М.С.;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012.  

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для  

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной  

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и  

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии.  

Информатика  рассматривается  в  общеобразовательной  школе  вообще  и  в  

начальной  школе  в  частности  в  двух  аспектах.  Первый  —  с  позиции  формирования  

целостного  и  системного  представления  о  мире  информации,  об  общности  

информационных процессов в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения  

на пропедевтическом этапе обучения школьники должны получить необходимые пер- 

вичные  представления  об информационной  деятельности  человека.  Второй  аспект  

пропедевтического  курса  информатики  —  освоение  методов  и  средств  получения,  

обработки,  передачи,  хранения  и  использования  информации,  решение  задач  с  

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных  

технологий.  Этот  аспект  связан,  прежде  всего,  с  подготовкой  учащихся  начальной  

школы  к  продолжению  образования,  к  активному  использованию  учебных  

информационных  ресурсов:  фонотек,  видеотек,  мультимедийных  обучающих  

программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах,  

при выполнении творческих и иных проектных работ.  
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Важнейшим  результатом  изучения  информатики  в  школе  является  развитие  

таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, в  

частности,  приобретение  учащимися  информационной  и  коммуникационной  

компетентности (ИКТ-компетентности).  

Программа  курса  информатики  для  начальной  школы  разработана  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования  и  нацелена  на  

обеспечение  реализации  трех  групп  образовательных  результатов:  личностных  

метапредметных и предметных.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся  

  устные и письменные ответы учащихся;  

  тесты;  

  контрольные работы  

  Практические работы учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

С  момента  экспериментального  введения  информатики  в  начальную  школу  

накопился значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение  

информатике в начальной школе нацелено на формирование  у младших школьников  

первоначальных  представлений  о  свойствах  информации,  способах  работы  с  ней,  в  

частное- ти с использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в  

начальной  школе  вносит  значимый  вклад  в  формирование  и  развитие  

информационного  компонента  УУД,  формирование  которых  является  одним  из  

приоритетов  начального  общего  образования.  Более  того,  информатика  как  учебный  

предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с инфор- 

мацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД (общеучебных  

умений и навыков).  

Важной  проблемой  реализации  непрерывного  курса  информатики  является  

преемственность  его  преподавания  на  разных  образовательных  уровнях.  Любой  

учебный  курс  должен  обладать  внутренним  единством,  которое  проявляется  в  

содержании  и  методах  обучения  на  всех  ступенях  обучения.  Структура  курса,  его  

основные содержательные линии должны обеспечивать эту целостность.  

Поэтому  предполагается,  что  содержательные  линии  обучения  информатике  в  

начальной  школе  соответствуют  содержательным  линиям  изучения  предмета  в  

основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения  

учащиеся  должны  демонстрировать  сформированные  умения  и  навыки  работы  с  

информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни.  

Авторы  делают  попытку  выстроить  многоуровневую  структуру  предмета 

«Информатика»,  который  бы  рассматривался  как  систематический  курс,  непрерывно  

развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  информационно- 

коммуникационных  технологий.  Авторы  подчеркивают  необходимость  получения  

школьниками  на  самых  ранних  этапах  обучения  представлений  о  сущности  

информационных  процессов.  Информационные  процессы  рассматриваются  на  

примерах  передачи,  хранения  и  обработки  информации  в  информационной  

деятельности человека, живой природе, технике. В процессе изучения информатики в  

начальной  школе  формируются  умения  классифицировать  информацию,  выделять  

общее  и  особенное,  устанавливать  связи,  сравнивать,  проводить  аналогии  и  др.  Это  

помогает  ребенку  осмысленно  видеть  окружающий  мир,  более  успешно  в  нем  

ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения.  

Предлагаемый  пропедевтический  курс  информатики  опирается  на  
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основополагающие  принципы  общей  дидактики:  целостность  и  непрерывность,  

научность  в  сочетании  с  доступностью,  практико-ориентированность  в  сочетании  с  

развивающим  обучением.  В  части  решения  приоритетной  задачи  начального  

образования  —  формирования  УУД (общеучебных  умений)  —  формируются  умения  

строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого  

потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в  

ходе решения различных задач.  

Во  втором  классе  дети  учатся  видеть  окружающую  действительность  с  точки  

зрения информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников  

постепенно  вводятся  термины  информатики  (источник/приемник  информации,  канал  

связи, данные и др.). Школьники изучают  устройство компьютера,  учатся работать с  

электронными документами.  

В  третьем  классе  школьники  изучают  представление  и  кодирование  

информации, ее хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта,  

его свойств и действий с ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети  

осваивают  информационные  технологии:  технологию  создания  электронного  

документа,  технологию  его  редактирования,  приема/передачи,  поиска  информации  в  

сети  Интернет.  Учащиеся  знакомятся  с  современными  инструментами  работы  с  

информацией (мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.),  

параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся  

по  мере  необходимости,  чтобы  ребенок  мог  рассуждать  о  своей  информационной  

деятельности,  рассказывать  о  том,  что  он  делает,  различая  и  называя  элементарные  

технологические операции своими именами.  

В  четвертом  классе  рассматриваются  темы  «Мир  понятий»  и  «Мир  моделей»,  

формируются представления учащихся о работе с различными научными понятиями,  

также  вводится  понятие  информационной  модели,  в  том  числе  компьютерной.  

Рассматриваются  понятия  исполнителя  и  алгоритма  действий,  формы  записи  

алгоритмов.  Дети  осваивают  понятие  управления  собой,  другими  людьми,  техни- 

ческими  устройствами  (инструментами  работы  с  информацией),  ассоциируя  себя  с  

управляющим  объектом  и  осознавая,  что  есть  объект  управления,  осознавая  цель  и  

средства управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют на  

ожидаемый  результат,  и  что  иногда  полученный  результат  не  соответствует  цели  и  

ожиданиям.  

В  процессе  осознанного  управления  своей  учебной  деятельностью  и  

компьютером,  школьники  осваивают  соответствующую  терминологию,  грамотно  

выстраивают  свою  речь.  Они  учатся  узнавать  процессы  управления  в  окружающей  

действительности,  описывать  их  в  терминах  информатики,  приводить  примеры  из  

своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в окружающей действительности  

не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения между собой, понимать,  

что управление — это особый, активный способ отношений между объектами. Видеть   

отношения  между  объектами  системы  —  это  первый  активный  шаг  к  системному  

взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной  

школы  системного  мышления,  столь  необходимого  в  современной  жизни  наряду  с  

логическим  и  алгоритмическим.  Логическое  и  алгоритмическое  мышление  также  

являются предметом целенаправленного формирования и развития в четвертом классе с  

помощью соответствующих заданий и упражнений.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

В учебном плане основной школы информатика представлена так:  
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расширенный курс в 2–4 классах (два года по одному часу в неделю, всего 70 часов);  

2 класс – 1 час в неделю (35 ч.)  

3 класс – 1 час в неделю (35 ч.)  

4 класс – 1 час в неделю (35 ч.)  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты   

освоения информатики  

Личностные результаты  

  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;   

  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам  других  

людей;  

  осмысление  мотивов  своих  действий  при  выполнении  заданий  с  жизненными  

ситуациями;  

  начало  профессионального  самоопределения,  ознакомление  с  миром  профессий,  

связанных с информационными и коммуникационными технологиями.  

Метапредметные результаты  

  освоить способы решения проблем творческого и поискового характера;  

  сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;   

  уметь  использовать  знаково-символических  средств  представления  информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и  

практических задач;   

  активно  использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и  

коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  

задач;   

  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  

учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  

в том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в  

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить  

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;   

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и  

составлять тексты в устной и письменной форме;   

  овладеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

  уметь  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать  возможность  существования  

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и  

сотрудничества;   

  овладеть  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  информационных  

объектов, процессов и явлений действительности;   

  овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Предметные результаты  

  представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

  работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью компьютерных  
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средств;  

  владеть основами пространственного воображения;  

  уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

  уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять информацию о  

них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, таблицы);  

  знать правила работы с компьютером и технику безопасности;  

  уметь составлять  простые и составные логические выражения;  

  уметь определять истинность простых логических выражений;  

  уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения;  

  уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами;  

  уметь  составлять  алгоритм  решения  задачи  различными  способами:  текстовым  или  

графическим;  

  иметь представление о процессе управления;  

  уметь приводить примеры управления в повседневной жизни.  

Планируемые результаты изучения информатики  

В  результате  реализации  программы    предмета  «Информатика»  

обучающиеся   

научатся:   

  уметь  получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности,  используя  

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

  уметь работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми,  

графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов;   

  уметь представлять материал в табличном и графическом  виде;  

  уметь выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для  

сопоставляемых объектов и их моделей;  

  уметь анализировать результаты сравнения;  

  уметь объединять предметы по общему признаку;  

  различать истинные и ложные суждения;   

  уметь элементарно обосновывать высказанное суждение.   

  уметь выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим  

алгоритмам.   

  использовать простейшие логические выражения типа: «…и/или…»,  

«если…,то…», «не только, но и…» для определения типа алгоритмов  

  самостоятельно составлять простейшие алгоритмы  для решения учебной  

задачи.  

  уметь определять способы контроля и оценки деятельности;  

  определять причины возникающих трудностей, пути их устранения; предвидеть  

трудности, находить ошибки  

  В результате реализации программы  предмета «Информатика»  

обучающиеся получат возможность научиться:   

•  использовать  знаково-символических  средства  представления  информации  для  

создания моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач;   

•  понимать  изображения  «Деревьев»,  графов,  строить  их,  кодировать  

информацию;  

•  активно использовать средств информационных технологий (далее  – ИКТ) для  

решения  коммуникативных  и  познавательных  задач  (давать  понятие  

«компьютер»,  знать  его  устройство,  предназначение,  работать  с  текстами,  
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обрабатывать их, в том числе и с помощью компьютера;  

•  использовать помощников человека при счёте (компьютер);  

•  владеть  различными способами поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном  информационном    пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  

анализа,  организации,  передачи  информации,    вводить  текст  с  помощью  

клавиатуры;  

•  осуществлять  логические  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных  связей,  построения  рассуждений  (развитие  умений  находить  

лишний  предмет  в  группе  однородных;  давать  название  группе  однородных  

предметов;  называть  последовательность  простых  знакомых  действий;   

противоположные по смыслу слова;  

•  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

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

конкретного учебного предмета отнесения к известным понятиям.  

Содержание учебного предмета, курса  

Изучение  курса  информатики  во  2  классе  начинается  с  темы  «Человек  и  

информация»,  при  изучении  которой  внимание  ребенка  обращается  на  феномен  

информации,  подчеркивается  ее  роль  в  жизни  человека.  Затем  выделяются  виды  

информации  по  способу  восприятия  ее  человеком,  вводятся  понятия  источника  и  

приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как инструмент,  

помогающий человеку работать с информацией.  

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией  

и компьютером.  

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников  

о  том,  что  компьютер  обрабатывает  не  информацию  (информацию  обрабатывает  

человек), а данные, т. е. закодированную информацию. Дается представление о видах  

данных  (закодированной  информации),  что  очень  важно  для  того,  чтобы  младшие  

школьники поняли, почему существуют разные прикладные программы: текстовые и  

графические  редакторы,  электронные  таблицы  и  др.  —  для  обработки  разных  типов  

данных  требуются  соответствующие  программы.  В  этой  главе  начинается  серьезный  

разговор о двоичном кодировании.  

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие  

документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для  

второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех  

смыслах,  так  как  дети  уже  постоянно  имеют  дело  с  разными  бумажными  и  

электронными документами (со свидетельством о рождении, заявлениями, справками,  

файлами и пр.).  

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, изученного  

во втором классе.   

Глава  вторая  —  о  действиях  с  информацией.  Школьники  через  разговор  о  

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса.  

Кульминационным  моментом  содержания  в  3  классе  является  понятие  объекта.  

Формируется  представление  об  объекте  как  предмете  нашего  внимания,  т.  е.  под  

объектом  понимаются  не  только  предметы,  по  и  свойства  предметов,  процессы,  

события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной   

школе  серьезно  рассматривать  такие  объекты,  как  «алгоритм»,  «программа»,  

«исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой  
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методический  прием  позволяет  младшему  школьнику  рассуждать  о  свойствах  

алгоритма,  свойствах  исполнителя  алгоритма,  свойствах  процесса  управления  и  т.  д.,  

что составляет содержание курса в 4 классе.  

Уже  в  3  классе  начинается  серьезный  разговор  о  компьютере  как  системе,  об  

информационных системах.   

Содержание  4  класса  —  это  то,  ради  чего  информатика  должна  изучаться  в  

школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и  развития понятий о  

моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является важнейшей  

с точки зрения ФГОС — стандарта второго поколения, поскольку в начальной школе  

необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим временем, но и  

собой.  

2 класс  

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов).   

Человек  и  информация:  мы  живем  в  мире  информации;  информацию  человек  

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа).  

В  мире  звуков:  мы  живем  в  мире  звуков;  звуки  несут  человеку  информацию;  

пример звуковой информации.  

Какая  бывает  информация:  звуковая,  зрительная,  вкусовая,  тактильная  

(осязательная), обонятельная; примеры.  

Источники  информации:  природные  источники  информации  (солнце,  человек,  

петух,  хлеб  и  т.  д.)  и  искусственные  источники информации  (колотушка  сторожка  и  

пр.)  

Приёмники  информации:  люди  и  животные  –  приемники  различных  видов  

информации (на примерах).  

Радио  и  телефон:  радио  и  телефон  как  устройство  для  передачи  информации;  

телефон – средство связи и общения.  

Человек  и  компьютер:  человек  создал  для  себя  разные  инструменты:  орудия  

труда,  музыкальные  инстр ументы,  а  также  компьютер  как  помощник  при  работе  

информацией, например, с текстовой и графической.  

Глава 2. Кодирование информации (6 часов)  

Носители  информации:  звук,  бумага,  береста,  камень,  снег  и  следы  на  снегу,  

электронные носители, любые предметы (на примерах).  

Кодирование  информации:  звуковое  кодирование;  рисуночное  письмо,  

буквенное кодирование и иероглифы.  

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы.  

Разговорный  и  компьютерный  языки:  люди  разговаривают  на  естественном  

языке; современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные  

на строгих правилах; компьютерный алфавит.  

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах).  

Глава 3. Информация и данные (8 часов)  

Числовая  информация:  способы  счета  предметов  и  древности,  человек  и  

информация  -  это  форма  представления  информации  и  способ  кодирования  

информации.  

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере  

предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую  

информацию.  

Двоичное  кодирование:  звуковое  двоичное  кодирование  информации;  

письменное двоичное кодирование, числовое двоичное кодирование.  
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Помощники  человека  при  работе  с  информацией:  абак,  счеты,  арифмометр,  

калькулятор, компьютер.   

Глава 4. Документ и способы его создания (9 часов)  

Текст  и  текстовая  информация:  воспринимать  информацию  из  текста  могут  

только люди и животные, текст имеет смысл.  

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков  

препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт.  

Обработка  текстовой    и  графической  информации:    текст  как  цепочка  

компьютерных  символов  текст  в  памяти  компьютера,  компьютерный  (электронный)  

текст.  

Повторение  изученного  за год (резерв) – 4 часа.  

 3 класс  

Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов).  

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации.  

Компьютер.  

Глава 2. Действия с информацией (9 часов).  

Получение  информации.    Представление  информации.  Кодирование  информации.  

Кодирование  информации  и  шифрование  данных.  Хранение  информации.  Обработка  

информации.  

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией»  

Глава 3. Мир объектов (9 часов).  

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения  

между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте.  

Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов»  

Глава 4.  Компьютер, системы и сети (7 часов).  

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая  

система. Компьютерные сети. Информационные системы.  

Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети».   

Повторение изученного  за год. Резерв времени  -  3  часа.  

4 класс  

Глава 1. Повторение. (7 часов).  

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения  

между объектами. Компьютер как система. Контрольная работа (тестирование).    

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов).  

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями.  

Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение.  

Глава 3. Мир моделей(8 часов).  

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий.  

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер  

как исполнитель.  

Глава 4.  Управление(9 часов)  

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель  

управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления.  

Современные средства коммуникации.  

Повторение изученного  за год. Резерв времени  -  3  часа.  

Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  

деятельности  

Раздел  Содержание курса  Основные виды учебной  Кол- 
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учебного курса     деятельности  

 

во  

часов  

Тема 1. Виды  

информации.  

Человек и  

компьютер 

Человек  и  информация.  

Источники  и  приемники  

информации.  Носители  

информации. 

Компьютер.   

 

Аналитическая    деятельность:  

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики (источ- 

ник информации, приемник, канал 

связи, носитель информации);  

10  

часов  

Тема 2  

Действия с  

информацией  

 

Получение  информации.   

Представление  

информации.  

Кодирование  

информации.  

Кодирование  

информации  и  

шифрование  данных.  

Хранение  информации.  

Обработка информации.  

 

Аналитическая    деятельность:  

• сравнение между собой 

объектов, в том числе 

абстрактных объектов  

информатики (например, 

сравнение процесса хранения 

информации и процесса  

ее передачи, процессов передачи и  

обработки);  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

представления информации в 

другую (текста в схему, текста в 

числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.);  

• создание текстовой, 

математической и  

графической моделей объекта  

окружающего мира;  

• создание электронной версии 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе;  

• сравнение между собой 

объектов, в том числе объектов 

информатики (например,  

сравнение процесса хранения  

информации и процесса ее 

передачи, процессов передачи и 

обработки)  

13  

 

Тема 3  

Информация и  

данные  

 

Числовая информация. 

Число и кодирование 

информации.  

Двоичное кодирование:  

Помощники человека 

при работе с 

информацией: абак,  

счеты, арифмометр,  

калькулятор, компьютер.  

Аналитическая    деятельность:  

•  называние свойств и 

отношений, функций и действий;  

•  сравнение между собой 

объектов.  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

представления информации в 

другую  

9  
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 (текста в схему, текста в числовое  

выражение, таблицы в текст или 

схему и т. д.);  

• сравнение между собой 

объектов.  

Тема 4  

Документ и  

способы его  

создания  

 

Текст и текстовая  

информация.  

Текст и его смысл; 

шрифт.  

Обработка текстовой  и  

графической 

информации:   

текст как цепочка  

компьютерных символов  

текст в памяти 

компьютера,  

компьютерный  

(электронный) текст.  

 

Аналитическая    деятельность:  

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики;  

•  называние свойств и 

отношений, функций и действий, 

объекта, назывании свойств 

текста;  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

представления информации в 

другую (текста в схему, текста в 

числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.);  

• создание текстовой  модели 

объекта окружающего мира;  

• создание электронной версии 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе;  

10  

 

 

Тема 5   

Мир объектов 

Объект, его имя и 

свойства.  

Функции объекта.  

Элементный состав 

объекта.  

Отношения между  

объектами. 

Характеристика  

объекта. Документ и 

данные об объекте.  

Контрольная работа  

(тестирование) по теме 

«Мир объектов»  

Аналитическая    деятельность:  

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики;  

•  называние свойств и 

отношений, функций и действий, 

анализ элементного  

состава объекта (системы), 

называние свойств текста, 

рисунка, модели,  

алгоритма, исполнителя 

алгоритма и других объектов 

информатики;  

•  выделение и называние свойств  

объекта (системы), которые 

отражены в той или иной его 

модели;  

• сравнение между собой 

объектов;  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

11 
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представления информации в 

другую (текста в схему, текста в 

числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.);  

• описание объекта окружающей  

действительности по схеме: имя,  

внешние свойства, действия, 

функции, отношения;  

• создание текстовой, 

математической и  

графической моделей объекта  

окружающего мира;  

• создание электронной версии 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе;  

• сравнение между собой объектов  

Тема 6  

Компьютер.  

Системы и  

сети  

Компьютер – это 

система.  

Системные программы и  

операционная система.  

Файловая система.  

Компьютерные сети.  

Информационные 

системы.  

Контрольная  работа  

(тестирование)  по  теме  

«Компьютер,  системы  и  

сети».   

Аналитическая    деятельность:  

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики;  

•  называние свойств и 

отношений,  

функций и действий, анализ 

элементного состава объекта 

(системы),   

•  выделение и называние свойств  

объекта (системы), которые 

отражены в той или иной его 

модели;  

• сравнение между собой 

объектов.  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

представления информации в 

другую (текста в схему, текста в 

числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.);  

• описание объекта окружающей  

действительности по схеме: имя,  

внешние свойства, действия, 

функции, отношения;  

• создание электронной версии 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе  

9 

Тема 7 Понятие,  Мир понятий. Деление Аналитическая    деятельность:  9 
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суждение,  

умозаключение 

понятий. Обобщение  

понятий. Отношения 

между понятиями. 

Понятия  

«истина» и « ложь».  

Суждение. 

Умозаключение. 

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики (источ- 

ник информации, приемник, канал 

связи, носитель информации, 

управляющий  

объект, объект управления, 

средство управления, 

управляющий сигнал, цель  

управления и др.);  

•  формулирование суждения и  

умозаключения.  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

представления информации в 

другую;  

• создание электронной версии 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе;  

• сравнение между собой 

объектов, в том  

числе объектов информатики   

Тема 8  

Моделировани 

е  

Модель объекта. 

Текстовая и  

графическая модели.  

Алгоритм как модель  

действий. Формы записи  

алгоритмов. Виды  

алгоритмов. 

Исполнитель  

алгоритмов. Компьютер 

как исполнитель. 

Аналитическая    деятельность:  

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики;  

•  выделение и называние свойств  

объекта (системы), которые 

отражены в той или иной его 

модели;  

• сравнение между собой 

объектов, в том  

числе абстрактных объектов  

информатики;  

Практическая деятельность:  

•  преобразование одной формы  

представления информации в 

другую (текста в схему, текста в 

числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.);  

• описание объекта окружающей  

действительности по схеме: имя,  

внешние свойства, действия, 

функции, отношения;  

• создание электронной версии 

8 



429 
 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе;  

• сравнение между собой 

объектов, в том  

числе объектов информатики  

Тема 9  

Управление 

Кто кем и зачем 

управляет.  

Управляющий объект и  

объект управления. Цель  

управления. 

Управляющее  

воздействие. Средства  

управления. Результат  

управления. 

Современные  

средства коммуникации. 

Аналитическая    деятельность:  

•  выделение и называние объекта  

окружающей действительности, в 

том числе в терминах 

информатики;  

• сравнение между собой 

объектов, в том  

числе абстрактных объектов  

информатики (например, 

сравнение про- 

цесса хранения информации и 

процесса ее передачи, процессов 

передачи и обработки, процессов 

моделирования и  

управления, управляющего 

объекта и объекта управления, 

сравнение функций  

прикладных программ между 

собой и др.);  

Практическая деятельности:  

•  преобразование одной формы 

представления информации в 

другую (текста в схему, текста в 

числовое выражение, таблицы в 

текст или схему и т. д.);  

• создание электронной версии 

текста, рисунка, схемы с ее 

сохранением на  

электронном носителе;  

• сравнение между собой 

объектов, в том  

числе объектов информатики  

•  обмен письменными 

сообщениями и  

файлами по электронной почте;  

• поиск данных в сети Интернет 

(но ключевым словам), анализ и 

отбор документов, поиск нужной 

информации в них. 

9 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
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В  УМК  реализуется  комплексный  подход  к  использованию  

дидактических  средств.  Использование  полного  комплекта  дидактических  

средств  (учебника,  рабочих  тетрадей/практикумов,  материалов  для  дополнительного  

чтения,  ЭОР  и  др.),  объединенных  методическими  рекомендациями/пособиями  для  

учителя, обеспечивает успешное усвоение учебного материала и возможность выбора  

учителем  и  учащимися  адекватной  траектории  обучения,  а  также  построения  

образовательной  технологии,  в  наибольшей  степени  отвечающей  конкретным  

условиям.  

В  состав  учебно-методического  комплекта  по  информатике  для  начальной  

школы входят:  

  учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 2 класс, 3 класс, 4 класс;  

  рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 2 класс, 3 класс, 4 класс;  

  тетрадь контрольных работ, 2 класс, 3 класс, 4 класс;  

  методическое пособие для учителя, 2 класс, 3 класс, 4 класс;  

Электронное сопровождение УМК:  

 ЭОР  Единой коллекции  к  учебнику  Н.В.  Матвеевой  и  др.  «Информатика»,  2  

класс (http://school-collection. edu.ru/);  

  ЭОР  Единой  коллекции  «Виртуальные  лаборатории»  (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e- 

08d72f0ec961/?interface=pupil&class) []=45&subject[]=19);  

  ЭОР  на  CD-диске  к  методическому  пособию  для  учителя,    2  класс,  Н.В.  

Матвеева и др.;  

  ЭОР  на  CD-диске  к  методическому  пособию  для  учителя,  3  класс,  Н.В.  

Матвеева и др.;  

  ЭОР  на  CD-диске  к  методическому  пособию  для  учителя,  4  класс  Н.В.  

Матвеева и др.;  

  авторская  мастерская  Н.В.  Матвеевой    http://metodist.lbz.ru/authors/inf  

ormatika/4/ ;  

  лекторий «ИКТ в начальной школе» http://metodist.lbz.ru/lections/8/     

Средства обучения  

-  компьютерный класс (сеть, сервер);  

-  презентационное оборудование;  

-  выход  в  Интернет  (выход  в  открытое  информационное  пространство  сети  

 Интернет    только  для  учителя  начальной  школы,  для  учащихся  —  все  

приготовлено учителем;  

-  ресурс к УМК на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru ;  

-  сетевой  набор  ЦОР  на  компакт-дисках  в  составе  УМК  для  поддержки  работы  

учащихся при обучении информатике;  

-  цифровые  зоны:  компьютерной  графики  (граф  —  планшеты  на  каждом  рабочем  

месте,  цифровой  фотоаппарат  на  класс),  коммуникационная  (веб-камера,  доступ  

через  скайп),  алгоритмическая  (решение  логических  задач,  компьютерное  

моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР www. school- 

collection.edu.ru), клавиатурного письма.            
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2.2.14. Основы здорового образа жизни  

Пояснительная записка.  

Программа  по  Основам  здорового  образа  жизни    для  учащихся  2-3  классов  

общеобразовательной  школы  составлена  на  основе  Федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  второго  поколения,  Примерной  программы  начального  

общего  образования,  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  МБОУ  СОШ  с.Кочетное  и  на    основе  авторской  программы  

М.А.Павловой,  рабочей  тетради  2-3  классов  «Во  имя  общего  блага»  (Павлова  М.А.,  

Саратов «Добродея», 2014)  и в соответствии с требованиями регионального компонента.   

         Учебно  –  методический  комплект    допущен  Министерством  образования  РФ  и  

соответствует  федеральному  компоненту  государственных  образовательных  

стандартов  начального  общего  образования./  Сборник  программ  к  комплекту  

учебников «Начальная школа XXI века» - М. :Вентана – Граф, 2012.  

    Программа обеспечена следующим методическим комплектом:   

Павлова М.А., Серякина А.В., Гусева Е.В. Рабочая тетрадь «Во имя общего блага» 2-3  

классы  (серия  «Основы  здорового  образа  жизни»).  –  Саратов:  КИЦ  

«Саратовтелефильм» - «Добродея», 2013 г.  

Здоровье  –  важнейший  фактор  работоспособности  и  гармоничного  развития  

человеческого,  а  особенно  детского  организма.  Понятие  здоровья  в  настоящее  время  

рассматривается  не  только  как  отсутствие  заболевания,  болезненного  состояния,  

физического  дефекта,  но  и  состояние  полного  социального,  физического  и  

психического благополучия.   

На  сегодняшний  день  только  одного  из  десяти  школьников  можно  признать  вполне  

здоровым. Следовательно, бесспорна необходимость и приоритетность существования  

учебных  факультативных  курсов,  программ,  направленных  на  воспитание  

элементарной  культуры  отношения  к  своему  здоровью,  формирование  потребности  

умения и решимости творить своё здоровье.   

Установка  на  здоровый  образ  жизни  у  человека  не  появляется  сама  собой,  а  

формируется в результате определённого педагогического воздействия.   

Проблема  воспитания  здорового  школьника  –  проблема  общегосударственная,  

комплексная,  и  наша  задача  выделить из неё  конкретные  вопросы, решение  которых  

посильно учителю.   

Цель программы «Основы здорового образа жизни»: создание условий, позволяющих  

воспитать потребность в принятии здорового образа жизни, формирующих личностные  

ориентиры  и  нормы  поведения,  обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  

физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  

ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  

развитию.   

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:   

1.  Дать  знания  из  различных  областей  науки  о  человеке:  анатомии,  физиологии,  

гигиены.    

2. Показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным образом жизни.   

3.  Дать  представление  о  здоровой  и  вредной  пище,  научить  ради  здоровья  

противостоять вредным привычкам.   

4. Формировать у ребёнка потребность в самосознании, а также мотивационную сферу  

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания.   
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5.  Способствовать  развитию  межличностных  отношений,  контактности,  

доброжелательности.   

6. Убедить родителей и учащихся в необходимости выполнения ребёнком режима дня,  

в  важности  режима  дня  для  сохранения  здоровья  ребёнка  и  хорошей  успеваемости;  

приложить все усилия для создания условий выполнения ребёнком режима дня.   

7. Научить родителей и детей чётко соблюдать основные гигиенические требования.   

Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета, курса.  

Одним  из  результатов  преподавания  учебного  предмета  «Основы  здорового  образа  

жизни»  является  решение  задач  воспитания  –  осмысление  и  интериоризация  

(присвоение) младшими школьниками системы ценностей.   

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  величайшей  ценностью,  что  

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.   

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании  

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе -  

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также  

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение  

её богатства.   

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и  

самосовершенствованию,  важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа  

жизни  в  единстве  его  составляющих:  физического,  психического  и  социально- 

нравственного здоровья.   

Ценность  добра  –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через  

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.   

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,  

разума, понимания сущности бытия, мироздания.   

Ценность  семьи  как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и  

образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского  

общества.   

Ценность  свободы  как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и  поступков  образа  

жизни,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.   

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,  

представителя страны и государства.   

Инструментарий  для оценивания результатов.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать  

учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка  достижения  

предметных  результатов  проводится  в  форме  устного  опроса,  тестовых  работ,  

письменных работ.  

Общая характеристика  предмета, курса.  

Программа  учебного  предмета  «Основы  здорового  образа  жизни»  является  

продолжением  уроков  окружающего  мира,  физической  культуры,  обеспечения  

безопасности жизнедеятельности. Она расширяет общешкольную комплексно-целевую  

программу «Здоровье».   

Программа «Основы здорового образа жизни» построена в соответствии с принципами:   

  

 -  валеологии:  сохранения,  укрепления  и  формирования  здоровья  (И.И.  Брехман,  В.В.  
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Колбанов, Г.В. Зайцева, Л. Г. Татарникова);   

-гуманизма,  вариативности  форм  проведения  занятий,  разнообразия  методов  и  

приёмов;   

-интеграции различных видов деятельности.   

Участники программы: дети от 7до 10 лет.   

Сроки реализации: 2 года   

Занятия проводятся по определённой системе:   

1-й год – «Как я устроен?»;   

2-й год – «Как себе не навредить?»;   

Механизм  реализации  программы  осуществляется  через  систему  уроков  здоровья,  

организацию сотрудничества с родителями детей, через педагогическое сопровождение  

и систему диагностирования. Занятия по программе «Основы здорового образа жизни»  

помогают  расширить  представления  детей  о  своём  организме,  культуре  здоровья,  

правилах личной гигиены; воспитывают у них бережное отношение к своему здоровью  

и здоровью окружающих, способствуют психическому саморазвитию.   

Методика работы по программе строится в направлении личностно ориентированного  

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование  

и  поисковую  деятельность  самих  детей, побуждая  их  к  творческому  отношению  при  

выполнении  заданий.  Занятия  содержат  познавательный  материал,  соответствующий  

возрастным  особенностям  детей,  в  сочетании  с  практическими  заданиями  (тренинг,  

оздоровительные  минутки  –  упражнения  для  глаз,  для  осанки,  дыхательные  

упражнения,  уроки  здоровья  в  форме  игр,  экскурсий,  микроисследований,  викторин,  

праздников; создание проектов, рекламных роликов, выпуск бюллетеней).   

Обобщение изученного материала проходит в форме праздников: «Если хочешь быть  

здоров!»,  «Путешествие  в  город  Чистолюбинск»,  «Путешествие  в  Страну  здоровья»,  

«Культура здорового образа жизни», а в конце 2-го года обучения – в форме создания и  

защиты проектов на тему «Здоровый образ жизни».   

Проведение  занятий  по  программе  «Основы  здорового  образа  жизни»  исключает  

академический  стиль  назидания  и  указания.  Это  совместное  размышление  об  образе  

жизни, попутные советы, путешествия в тайны своей сущности, связанные со многими  

открытиями.  Важно,  чтобы  в  учебном  процессе  у  каждого  ребёнка  формировалось  

настроение особой радости, нежности к самому себе, а через себя – к другим.   

При  реализации  программы  используются  групповые  и  индивидуальные  формы  

работы, основным элементом которых является игровая педагогика. Игра – это один из  

способов  развития  в  ребёнке  его  интеллекта,  творческих  способностей,  физического  

здоровья, нравственности, достоинства. Использование на занятиях игровых моментов  

позволяет удовлетворить базовые возрастные потребности ребёнка в игре, подражании,  

движении,  практическом  действии,  способствует  продуктивному  усвоению  

обсуждаемой  темы.  В  рамках  программы  «Основы  здорового  образа  жизни»  

предполагается  проведение  подвижных,  развивающих  и  психологических  игр.  

Предусмотрена работа по организации творческой деятельности с личным дневником  

здоровья, в котором ребёнок делает записи и наблюдения, связанные с изменением в  

его физическом развитии (изменение роста, веса), размышлениями о своих привычках,  

желаниях, мечтах.   

Важно  стремление  детей  быть  здоровыми  душой  и  телом,  творить  своё  здоровье,  

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.   

  

Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане  
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Срок  освоения  программы  2  года:  со  2  по  3  классы.  Общий  объём  времени,  

отводимого  на  изучение  предмета  «Основы  здорового  образа  жизни»  в  начальной  

школе, составляет 68 часов: 1  учебный час в неделю в течение каждого года обучения   

согласно  примерному  учебному    плану  начального  общего  образования,  

представленному в примерной основной общеобразовательной программе начального  

общего  образования.  Во  2-4  классах  по  34  часа  (по  1  часу  –  34  учебные  недели  в  

каждом классе).   

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения конкретного учебного предмета, курса.  

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального  общего  

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:   

—  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  

средства для достижения её цели;   

—  умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со  

сверстниками в достижении общих целей;   

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе  

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.   

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:   

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;   

—овладеть  навыками  бережного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;   

—  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  

поставленных целей;   

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык  

и общие интересы.   

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:   

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на  

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;   

—  находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их  

исправления;   

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и  

взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий  

физической культурой;   

—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её  

безопасности ;  

 — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить  

возможности и способы их улучшения;   

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;   

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:   

—  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в режиме  дня,  организовывать  

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;   

—  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  
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физического развития и физической подготовки человека;   

—  применять  знания,  установки,  личностные  ориентиры  и  нормы  поведения,  

обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  

социального здоровья;   

—  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы  

соревнований;    

—  применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.   

  

Содержание  учебного предмета, курса.  

2 класс  (34 ч.)   

«Как я устроен?»  

Медико-гигиенический блок – 13 часов  

Из  чего  мы  сделаны. В  здоровом  теле  –  здоровый  дух. Как  легче  болеть   и  быстро  

выздоравливать? Режим дня. Закаливание. Дыхание, осанка и движение – ритмы суть  

жизни.  Спорт  –  залог  здоровья!  Советы  наоборот:  «Что  нужно  сделать,  для  того,  

чтобы  заболеть?  Профилактика  детского  травматизма.   Первая  помощь  при  

несчастных  случаях.  Как  мы  познаем  окружающий  мир.  Роль  органов  чувств   в  

познании окружающего мира. Питание и здоровье. Что такое здоровая пища и как ее  

приготовить.  Как  усваивается  пища,  т.е.  придает  нам  силу.  Значение  витаминов  и  

минеральных веществ в питании человека. Творчество и здоровье. Значение развития  

творческого воображения.  

Этический блок- 6 часов  

Природа и человек. Красота мира. Красота жизни. Красота – внешняя и внутренняя.  

Красота  природы.  Красота,  созданная  руками  человека.  Красота  души.  Красота  

человеческих отношений. Как сберечь красоту. Бережное отношение к окружающему  

миру.  Вандализм.  Созидание  и  разрушение.  Я  –  часть  природы.  Взаимосвязь  всего  

живого.  

Психологический блок – 6 часов  

Влияние эмоций на поведение человека. Словесный язык чувств. Как я могу владеть  

своим  телом.  Игры  на  развитие  пантомимики.   Знакомство  с  

навыками саморегуляции. Развитие навыков общения. Давай поговорим: как слушать  

собеседника  и  вести  себя  во  время  разговора.  Напиши  мне  письмо:  знакомство  с  

письменным  общением.  Играем  вместе  –  обучение  совместной  деятельности  

мальчиков и девочек. Дружба мальчиков и девочек: культура общения полов.  

Правовой блок – 4 часа  

Культура поведения. Этика. Этикет. Уважение к старшим. Забота о младших. Правила  

поведения  и  красота.  Правила  поведения  и  здоровье.  Здоровый  образ  

жизни. Санитарно-гигиенические  нормы.  Аккуратность  и  опрятность.  Вредные  

привычки. Правила поведения в общественных местах (в школе, в театре, на улице, в  

транспорте).  

Семьеведческий блок – 5 часов  

Дом, где ты живешь. Чистота – залог здоровья! Гигиена тела и жилища.  «Мужские» и  

«женские» обязанности.  

3 класс  (34ч.)   

«Как себе не навредить?»  

Этический блок. 4 ч.  

Включает  основные  философские  понятия  о  мире,  жизни,  закономерностях  
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существования  Вселенной.  Формирует  такие  понятия  как  забота,  ответственность,  

любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и зло,  

жизнь и смерть.  

Психологический блок. 11 ч.  

Развивает  понятия  о  строении  и  проявлении  психики,  структуре  личности,  

самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в гармонию  

и  единство  различные  стороны  своей  личности.  Предлагаются  темы  и  тренинговые  

упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной  

сфер,  чувства  собственного  достоинства,  профилактики  болезней,  асоциального  

поведения и умения быть здоровым.   

Правовой блок. 7 ч.  

Обеспечивает  необходимыми  знаниями  о  правах  и  обязанностях  человека  в  семье,  

формирует  навыки  правого  поведения,  правильное  понимание  свободы  и  

необходимости.  

Семьеведческий блок. 5 ч.  

Дает  комплексные  знания  о  механизмах  создания,  развития  и  функционирования  

семьи. Формирует ценность и потребность в семье; развивает навыки эффективного  

семейного  взаимодействия,  грамотного  и  ответственного  воспитания  детей,  

реализации  здорового  образа  жизни  в  семье;  способствует  развитию  полоролевого  

поведения, мужественности и женственности.  

Медико – гигиенический блок. 7 ч.  

Дает  основные  знания  о  гигиене  и  профилактике  болезней;  раскрывает  связь  

состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к своему телу  

как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда  

и  отдыха.  Особое  внимание  уделяется  репродуктивному  здоровью,  формируется  

негативное  отношение  к  вредным  привычкам,  в  том  числе  к  употреблению  

наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ.  

  

Тематическое планирование с определением основных   

видов деятельности.  

№ Название раздела и  

тем по классам  

 

Основные виды учебной деятельности   Количество 

часов  

по классам  

 

2   3  

1   Медико- 

гигиенический 

блок  

 

Планирование  занятий  физическими  

упражнениями в режиме дня;  

организация  отдыха  и  досуга  с  

использованием  средств  физической  

культуры;  

общение  и  взаимодействие  со  

сверстниками  на  принципах  

взаимоуважения  и  взаимопомощи,  

дружбы и толерантности;  

овладение  навыками  бережного  

отношения к своему здоровью и здоровью  

окружающих,  предупреждение  

заболеваний,  оказания  первой  

13   7  
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медицинской помощи;  

2    

Этический блок   

Активное  включение  в  общение  и  

взаимодействие  со  сверстниками  на  

принципах  уважения  и  

доброжелательности,  взаимопомощи  и  

сопереживания;  

оказание  бескорыстной  помощи  своим  

сверстникам,  нахождение  с  ними  общего  

языка и общих интересов;  

обеспечение  защиты  и  сохранности  

природы  во  время  активного  отдыха  и  

занятий физической культурой;   

оценивание  красоты  телосложения  и  

осанки,  сравнение  их  с  эталонными  

образцами;   

организация и проведение со сверстниками  

подвижных  игр  и  элементов  

соревнований.  

6 4 

3  

Психологический  

блок  

 

Проявление  дисциплинированности,  

трудолюбия  и  упорства  в  достижении  

поставленных целей;  

анализирование своих действий в процессе  

общения  и  взаимодействия  со  

сверстниками и взрослыми людьми;  

включение в общение и взаимодействие со  

сверстниками  на  принципах  уважения  и  

доброжелательности,  взаимопомощи  и  

сопереживания;   

анализировать  и  объективно  оценивать  

результаты  собственного  труда,  находить  

возможности и способы их улучшения;   

применение  знаний,  установок,  

личностных  ориентиров  и  норм  

поведения, обеспечивающих сохранение и  

укрепление  физического,  

психологического  и  социального  

здоровья;   

6 11 

4 Правовой блок Общение  и  взаимодействие  со  

сверстниками  на  принципах  

взаимоуважения  и  взаимопомощи,  

дружбы и толерантности;  

оказание  бескорыстной  помощи  своим  

сверстникам,  нахождение  с  ними  общего  

языка и общих интересов;  

организация и проведение со сверстниками  

подвижных  игр  и  элементов  

соревнований.  

4 7 

5 Семьеведческий  Характеристика  явлений  (действий  и  5 5 
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блок поступков),  давать  им  объективную  

оценку  на  основе  освоенных  знаний  и  

имеющегося опыта;   

нахождение  ошибок  при  выполнении  

учебных  заданий,  отбор  способов  их  

исправления;   

использование  знаний  для  формирования  

представления  о  развитии  и  

функционировании семьи;  

присвоениеполоролевого  

поведения,приобщение  к  жизненной  

ситуации  семейных  праздников  в  

традициях народов.  

 Итого   34 34 

 

   

 Описание материально – технического обеспечения  

образовательного процесса.  

1.Павлова М.А., Серякина А.В., Гусева Е.В. Рабочая тетрадь «Во имя общего блага»  

(серия «Основы здорового образа жизни»). – Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» -  

«Добродея», 2013 г.  

2.  Л.А.Обухова,  Н.А.Лемяскина.  Школа  докторов  природы  или  135  уроков  здоровья.  

2005.   

3.  Т.Н.  Захарова,  Т.Н.Суровкина,  С.Г.Оводо,  А.В.Сысаева  и  др.  Формирование  

здорового образа жизни у младших школьников.2007.   

4.  Ю.Ф.Сухарев.  Природоведение.  Учебно-методическое  пособие  к  учебникам  

природоведения во вторых и третьих классах общеобразовательных школ. (Разработки  

рабочих уроков).   

5. Изучаем «Окружающий мир» с увлечением 1 – 4 классы. Метод. Библиотека. Москва  

2007   

6. «ОЗОЖ» (простые рецепты здоровья) библиотечка газет   

7.  Методическое  пособие  Образовательные  здоровьесберегающие  технологии  (опыт  

работы)Волгоград, 2009 г   

8. «Психология школьника» «Учитель-АСТ», 2006 г 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся  

на ступени начального общего образования  

  

2.3.1.Пояснительная записка  

  

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно- 

нравственного  развития  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  

являются  Закон  «Об  образовании  в  РФ»,  федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  Концепция  духовно- 

нравственного воспитания российских школьников  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на  

воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на  раскрытие  способностей  и  
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талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном  конкурентном  

мире.   

Данная  программа  позволяет  выстроить  совокупную  деятельность  школы,  которая  

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внекласс- 

ной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная  

деятельность).  

 

2.3.2.Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся.   

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  

школьника  формулируются,  достигаются  и  решаются  в  контексте  национального  

воспитательного  идеала.  На  его  основе  в  Федеральном  государственном  

образовательном  стандарте  начального  общего  образования  обоснован  «портрет 

выпускника  начальной  школы»  и  сформулирована  основная  цель  нравственного  

развития и воспитания личности младшего школьника.   

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  

начального  общего  образования  является  социально-педагогическая  

поддержкастановления  личностных  характеристик  выпускника  начальной  школы,  а  

именно:  

-  умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий  

пользоваться информационными источниками;  

-  владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах  

регионального и международных уровней;  

-  обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и  слышать  

собеседника, высказывать свое мнение);  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- любящий свою семью, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности общества;  

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

школой;   

-  выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и  

окружающих.  

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования  определены  на  основе  национального  

воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к  

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования», установленных Стандартом:  

  

В области  

формирования  

личностной культуры  

В области формирования  

социальной культуры  

 

В области  

формирования  

семейной культуры 

- реализация творческого  

потенциала во всех  видах  

деятельности;  

- формирование основ  

нравственного  

самосознания личности  

(совести);  

-  формирование основ  

российской гражданской  

идентичности;  

-  формирование  

патриотизма и гражданской  

солидарности;  

-  формирование  

- формирование у  

обучающегося  

уважительного  

отношения к родителям,  

осознанного,  

заботливого отношения  

к старшим и младшим;  
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- способность младшего  

школьника формулировать  

собственные нравственные  

обязательства,  

осуществлять нравственный  

самоконтроль, требовать от  

себя выполнения моральных  

норм, давать нравственную  

оценку своим и чужим  

поступкам;  

- принятие обучающимся  

базовых национальных  

ценностей; национальных и  

этнических духовных  

традиций;  

- формирование    

эстетических потребностей,  

ценностей и чувств;  

- формирование  

способности открыто  

выражать и отстаивать свою  

нравственно оправданную  

позицию;  

- развитие трудолюбия,  

способности к преодолению  

трудностей,  

целеустремлённости и  

настойчивости в  

достижении результата.  

толерантности и основ  

культуры межэтнического  

общения, уважения к языку,  

культурным, религиозным  

традициям, истории и образу  

жизни представителей  

народов России;  

-  развитие навыков  

организации и 

осуществления  

сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями,  

старшими детьми в решении  

общих проблем;  

-  развитие  

доброжелательности и  

эмоциональной 

отзывчивости;  

-  становление  

гуманистических и  

демократических ценностных  

ориентаций.  

 

-  формирование  

представления о  

семейных ценностях;  

-  знакомство  

обучающегося с  

культурно- 

историческими и  

этническими  

традициями российской  

семьи.  

 

 

 

2.3.3. Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся  

 начальных    классов  

  

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

Направления   Базовые нравственные ценности 

1  Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма,  уважения  к  

правам,  свободам  и  

обязанностям человека.  

 

любовь  к  России,  своему  народу,  своему  

краю;  служение  Отечеству;  правовое  

государство;  гражданское  общество;  закон  и  

правопорядок;  поликультурный  мир;  свобода  

личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  

институтам  государства  и  гражданского  

общества.  

2  Воспитание  

нравственных  

чувств и этического 

сознания.  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;  

справедливость;  милосердие;  честь;  

достоинство;  уважение  к  родителям;  

уважение достоинства человека, равноправие,  
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 ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  

помощь, мораль, честность, щедрость, забота  

о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  

вероисповедания;  толерантность,  

представление  о  вере,  духовной  культуре  и  

светской этике.  

3  Воспитание  трудолюбия,  

творческого  отношения  к  

учению, труду, жизни.  

 

уважение к труду; творчество и созидание;  

стремление  к  познанию  и  истине;  

целеустремлённость  и  настойчивость;  

бережливость; трудолюбие.  

4  Формирование  

ценностного  

отношения к  семье, 

здоровью и  

здоровому образу жизни.  

уважение  родителей;  забота  о  старших  и  

младших; здоровье физическое и стремление к  

здоровому  образу  жизни,  здоровье  

нравственное и социально-психологическое.  

 

5  Воспитание  ценностного  

отношения  к  природе,  

окружающей  среде  

(экологическое воспитание).  

родная земля; заповедная природа; планета  

Земля; экологическое сознание. 

6  Воспитание  ценностного  

отношения  к  прекрасному,  

формирование  

представлений  

об  эстетических  идеалах  и  

ценностях  (эстетическое  

воспитание).  

красота; гармония; духовный мир человека;  

эстетическое  развитие,  самовыражение втворчестве и 

искусстве 

 

 

 

 2.3.4.Принципы и особенности организации содержания духовно-  

нравственного развития и воспитания  

  

Социально  открытое  пространство  нравственного  уклада  жизни  обучающихся  

осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал.  

Идеалы  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно- 

нравственного  и  социального  развития  личности.  Воспитательные  идеалы  

поддерживают  единство  уклада  школьной  жизни,  обеспечивают  возможность  

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребёнка,  

пробудить  в  нём  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  

построении  собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  

ребёнку  реальную  возможность  следования  идеалу  в  жизни.  На  начальной  ступени  

таким  примером  является  нравственный  пример  педагога  –  нравственность  учителя,  

моральные  нормы,  которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной  

деятельности  и  жизни,  его  отношение  к  своему  педагогическому  труду,  к  ученикам,  

коллегам  

Принцип диалогического общения.  
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В  формировании  ценностных  отношений  большую  роль  играет  диалогическое  

общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными  

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.   

Принцип полисубъектности воспитания.  

 В  современных  условиях  процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет  

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной,  

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют  

разные,  нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  

Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,  

общественными  организациями,  учреждениями  дополнительного  образования,  

культуры  и  спорта,  СМИ  дают  возможность  согласовать  цели,  задачи  и  ценности  

программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  

начального общего образования.  

Принцип индивидуально-личностного развития.  

Для  успешной  социализации  и  самоопределения  личности  младшего  школьника  

необходима  педагогическая  поддержка,  развития  способностей,  таланта  каждого  

ребенка.  

Принцип  интегративности.   

Интеграция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в  основные  виды  

деятельности  обучающихся:  урочную,  внеурочную,  внешкольную  и  общественно  

полезную.  

Принцип социальной востребованности воспитания.   

Соединение  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными  

социальными  проблемами  позволяет  преодолевать  изоляцию  детства,  обеспечивают  

полноценное социальное созревание младших школьников.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности.  

  

2.3.5.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

  Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого  

пространства,  в  котором  данные  ценности  будут  реализовываться  в  практической  

жизнедеятельности:   

- в содержании и построении уроков;   

-  в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и  

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

-  в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности  

учащихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с   учетом определенной ценности и  

смысла;  

- в личном  примере ученикам.  

  

2.3.6. Внеурочная деятельность  

  

Внеурочная  деятельность  направлена  на  социализацию  обучающихся,  развитие  

творческих  способностей  школьников  и  воспитание  стремления  к  здоровому  образу  

жизни.   

Задачи внеурочной деятельности:   

-  реализация  индивидуальных  потребностей   учащихся   школы  путем  

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей   
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-  обучение  школьников  способам  овладения  различными  видами  внеурочной  

деятельности;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения  

-  формирование  и  развитие  детских  коллективов,  совместно  участвующих  в  

различных видах внеурочной деятельности.  

  

2.3.7. Виды деятельности и формы занятий  

Внеурочная  деятельность  представлена  по  направлениямразвития  личности,  

согласно  ФГОС:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное,  в  различных  формах  ее  организации,  

отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и  

конференциям,  проектная  деятельность  и  др.,  а  также  проведение  тематических  

классных, школьных, внешкольных мероприятий.   

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школой  используются  

ресурсы  школы,  учреждений  культуры  (библиотеки,  СДК,  краеведческие  музеи,  

спортивно-оздоровительный  комплекс  «Старт»  Для  проведения  занятий  есть  

спортивное  оборудование,  спортивный  зал,    школьная  библиотека,  компьютерный  

класс).   

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным  

направлениям  

духовно-нравственного воспитания и развития  

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

и обязанностям человека:   

 

Основное содержание   Виды  

деятельности  

 

Формы организации  

занятий  

 

Элементарные представления  

о  политическом  устройстве  

Российского  государства,  

его институтах,  их  роли  в  

жизни общества,  о  его  

важнейших законах;  

представления  о  символах  

государства  —  Флаге,  

Гербе  

России,  о  флаге  и  гербе  

Саратовской  области  и  

Ровенского района;  

 

Получение  

первоначальных  

представлений  о  

Конституции  

Российской Федерации,  

ознакомление  с  

государственной  

символикой — Гербом,  

Флагом  Российской  

Федерации,  гербом  и  

флагом  Саратовской  

области  и  Ровенского  

района.  

Изучение  плакатов,   

картинок,  

в  процессе  бесед,  

чтения книг,  

изучения  предметов,  

предусмотренных   

учебным планом.  

 

Элементарные представления  

об  институтах  гражданского  

общества,  о  возможностях  

участия  граждан  в  

общественном управлении;  

 элементарные представления  

о  правах  и  обязанностях  

Знакомство  с  

деятельностью  

общественных  

организаций  

патриотической  и  

гражданской  

направленности,  

В  процессе  посильного  

участия  в  социальных  

проектах и мероприятиях.  
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гражданина России;  

интерес  к  общественным  

явлениям,  понимание  

активной  

роли человека в обществе;    

стремление  активно  

участвовать  в  делах  класса,  

школы, семьи, своего города;  

детскими  школьными  

организациями.  

 

уважительное  отношение  к  

русскому  языку  как  

государственному,  языку  

межнационального общения;  

 

Получение  

первоначального опыта  

межкультурной  

коммуникации  с  

детьми и взрослыми —  

представителями  

разных  народов  

России,  знакомство  с  

особенностями  их  

культур  и образа жизни.  

В  процессе  бесед,  

народных игр,   

организации  и  

проведения  национально- 

культурных праздников.   

 

Начальные  представления  о  

народах  России,  об  их  

общей исторической  судьбе,  

о единстве  народов  нашей  

страны;  

 

Знакомство  с  

историей  и  культурой  

родного края,   

народным  

творчеством,  

фольклором,  

особенностями  быта  

народов России.   

 

В  процессе  бесед,  

сюжетно-ролевых  игр,  

просмотра  кинофильмов,  

творческих конкурсов,   

фестивалей,  

праздников,  экскурсий,  

путешествий,  изучения  

вариативных  учебных  

дисциплин.  

Элементарные представления  

о  национальных  героях  и  

важнейших  событиях  

истории России  и её 

народов; 

Знакомство  с  

героическими  

страницами  истории  

России,  жизнью  

замечательных  людей,  

явивших  примеры  

гражданского  

служения,  исполнения  

патриотического  долга,  

с  обязанностями  

гражданина.  

В  процессе  бесед,  

экскурсий, просмотра  

кинофильмов,  

путешествий  по  

историческим  и  памятным  

местам,  сюжетно-ролевых  

игр  гражданского  и  

историко  –  

патриотического  

содержания,  изучения  

основных  и  вариативных  

учебных дисциплин 

Интерес  к  государственным  

праздникам  и  важнейшим  

событиям  в  жизни  России,  

субъекта  Российской  

Федерации,  края  

(населённого  

пункта),  в  котором  

находится  

образовательное учреждение; 

Знакомство  с  

важнейшими  

событиями  в  истории  

нашей  

страны,  

содержанием  и  

значением  

государственных  

праздников.  

В  процессе  бесед,  

проведения  классных  

часов,  просмотра  учебных  

фильмов,  участия  в  

подготовке  и  проведении  

мероприятий,  

посвящённых  

государственным  

праздникам. 
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Любовь  к  школе,  своему  

городу, народу, России;  

Участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  

своей школы, ознакомление  с  биографиями  выпускников,  

явивших    собой  достойные  примеры  

гражданственности и патриотизма. 

Уважение  к  защитникам  

Родины; 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков  

из  художественных  фильмов;  проведении  бесед  о  

подвигах Российской армии, защитниках Отечества;  

подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического  

содержания,  конкурсов  и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности,  встреч  с  ветеранами  

ВОВ  и  труда, военнослужащими. 

Умение  отвечать  за  свои  

поступки;  негативное  

отношение  к  нарушениям  

порядка  в  классе,  дома,  на  

улице,  к  невыполнению  

человеком своих 

обязанностей. 

  

 

 2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

   

 

Основное содержание  

 

Формы организации   Ответственные 

Формирование  

представлений  о  нормах  

морально-нравственного  

поведения.    

 

Классный  час  «Правила  

поведения  в  школе»  «Как  

надо вести себя на улице, в  

магазине, в гостях?»  

 Диспуты  «Что  такое  

хорошо  и  что  такое  

плохо?»  

Классные  руководители  

начальных классов, 

школьный  

библиотекарь.  

 

Участие  в  делах  

благотворительности,  

милосердия,  в  оказании  

помощи  нуждающимся  

забота  о  животных,  

природе.  

 

Акция  «Птицы прилетели»   

(строим  домик и кормушки  

для пернатых),  

 Акция «Ветеран живет 

рядом», «Каждому ребенку 

кусочек сердца» 

Акция  «Вахта памяти»,   

Акция  «Очистим планету от 

мусора»  

Зам. директора по ВР  

 

Получение  

первоначальных  

представлений  о 

нравственных  

взаимоотношениях  в  

семье. Расширение  опыта  

позитивного  

взаимодействия в семье.  

Праздники  вместе  с  

родителями.   

Конкурс  творческих  

работ:  «История  и  

традиции  моего  села»,  

«История  и  традиции моей  

семьи».  

 

Классные  руководители,  

работники  культуры  и  

учреждений  

дополнительного  

образования.  
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Получение  

первоначальных  

представлений  о  

ценностях  

отечественной культуры,  

традиционных  

моральных  нормах  

российских народов.  

Заочные  путешествия  

«Традиции  народов  

России»  

Посещения музеев.  

 

Классные  руководители,   

руководители  кружков  

внеурочной деятельности.  

 

Ознакомление  по  

желанию  обучающихся  

и с согласия родителей с  

деятельностью  

православных  

религиозных  

организаций.  

Экскурсия  в  церковь  

города.  Встреча  с  

религиозным деятелем.  

 

Классные  руководители  

совместно с родителями.  

 

  

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 

Основное  

содержание  

Виды деятельности   Формы организации  

занятий 

Первоначальные  

представления  о  

нравственных  основах  

учёбы,  ведущей  роли  

образования,  труда  и  

значении  творчества  вжизни  

человека  и  

общества;  

уважение  к  труду  и  

творчеству  старших  и  

сверстников;  

ценностное  

отношение  к  учёбе  как  

виду  творческой  

деятельности;  

элементарные  

представления  об  

основных  профессиях;  

элементарные  

представления  о  роли  

знаний,  науки,  

современного  

производства  в  жизни  

человека и общества 

Узнают  о  профессиях  своих  

родителей  (законных  

представителей)  и  

прародителей,  

участвуют  в  организации  и  

проведении  презентаций  

«Труд  

наших родных».  

В  процессе  изучения  

учебных  дисциплин  и  

проведения  внеурочных  

мероприятий  

обучающиеся  получают  

первоначальные  

представления  о  роли  

знаний,  труда  и  

значении  творчества  в  

жизни  человека  и  

общества:  участвуют  в  

экскурсиях  по  городу,  

встречах  с  

представителями  

разных  профессий;  

Презентация    «Труд   

моих родных». 

Первоначальные  

навыки  коллективной  

работы, в том числе при  

Приобретают  опыт  

уважительного  и  

творческого  

В  ходе  сюжетно  -  

ролевых  экономических  

игр,  посредством  
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разработке и реализации  

учебных  и  учебно  -  

трудовых проектов;  

умение  проявлять  

дисциплинированность,  

последовательность  и  

настойчивость  в  

выполнении  учебных  и  

учебно  -  трудовых  

заданий;  

умение  соблюдать  

порядок  на  рабочем  

месте;  бережное  

отношение  к  

результатам  своего  

труда,  труда  других  

людей,  к  школьному  

имуществу,  учебникам,  

личным вещам;  

отношения  к  учебному  

труду (посредством  

презентации  

учебных  и  творческих  

достижений,  

стимулирования  

творческого  учебного  труда,  

предоставления  

обучающимся  

возможностей  творческой  

инициативы в учебном 

труде);  

получают  первоначальные  

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими  

детьми,  взрослыми  в  

учебно  -  трудовой  

деятельности учатся  

творчески  применять  

знания,  полученные  при  

изучении  учебных  

предметов  на практике   

приобретают  начальный  

опыт участия  в  различных  

видах общественно  полезной  

деятельности  на  базе  

школы  и 

взаимодействующих 

организаций социума 

создания  игровых  

ситуаций  по  мотивам  

различных  профессий,  

проведения  внеурочных  

мероприятий   

Конкурсы:  

- На лучшую тетрадь,  

- На лучшего чтеца.   

Конкурсы  по  

трудовой  тематике  на  

лучшую  поделку:  из  

природного  материала,  

оригами, аппликация.  

 Изготовление  

подарков. 

Отрицательное  

отношение  к  лени  и  

небрежности  в  труде  и  

учёбе,  небережливому  

отношению  к  

результатам труда людей 

Приобретают  умения  и  

навыки  самообслуживания  в  

школе и дома;  

участвуют  во  встречах  и  

беседах  с  выпускниками  

своей школы,  знакомятся  с  

биографиями  выпускников,  

показавших  достойные  

примеры высокого  

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Деятельность  

школьников  на  

пришкольном  участке  в  

учебное и каникулярное  

время. 

 

4.  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  

жизни:  

 

Основное  

содержание 

Виды деятельности Формы организации  

занятий 
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Ценностное  

отношение  к  своему  

здоровью,  здоровью  

родителей,  членов  

своей  семьи,  

педагогов,  

сверстников;  

элементарные  

представления  о  

единстве  и  

взаимовлиянии  

различных  видов  

здоровья  человека:  

физического,  

нравственного  

(душевного),  

социально- 

психологического  

(здоровья  семьи  и  

школьного  

коллектива);  

понимание  

важности  физической  

культуры и спорта для  

здоровья человека, его  

образования,  труда  и  

творчества;  

знание  и  

выполнение  

санитарно- 

гигиенических правил,  

соблюдение  

здоровьесберегающего  

режима дня;  

интерес  к  

прогулкам на природе,  

подвижным  играм,  

участию в спортивных  

соревнованиях;  

первоначальные  

представления  об 

оздоровительном  

влиянии  природы  на  

человека;  

первоначальные  

представления  о  

возможном  

негативном  влиянии  

Приобретение  познаний  о  

здоровье,  здоровом  образе  

жизни,  возможностях  

человеческого  организма,  об  

основных  условиях  и  

способах  укрепления  

здоровья;   

участие  в  беседах  о  

значении  занятий  

физическими  упражнениями,  

активного  образа  жизни,  

спорта,  прогулок  на  

природе  

для  укрепления  своего  

здоровья;   

практическое  освоение  

методов  и  форм  физической  

культуры,  

здоровьесбережения,  

простейших  элементов  

спортивной подготовки;  

составление  

здоровьесберегающего  

режима  дня  и  контроль  его  

выполнения,  поддержание  

чистоты  и  порядка  в  

помещениях,  соблюдение  

санитарно-гигиенических  

норм труда и отдыха;  

получение  навыков  

следить  за  чистотой  и  

опрятностью  своей  одежды,  

за  чистотой  своего  тела,  

рационально  пользоваться  

оздоровляющим  влиянием  

природных факторов (солнца,  

чистого  воздуха,  чистой  

воды),  экологически  

грамотного питания;  

получение  элементарных  

представлений о 

взаимосвязи,  

взаимозависимости  здоровья 

физического,  нравственного  

(душевного)  и  социального- 

психологического  (здоровья  

семьи  и  школьного  

коллектива),   

В  ходе  уроков  физической  

культуры  и  других  учебных  

дисциплин (например, в 

курсе  

 «Окружающий мир» 

разделы:  

 «Здоровье и безопасность»,  

«Путешествия»,  

 «Как устроен мир»,  

«Мы и наше здоровье»,  

 «Наша безопасность»),  

бесед,  просмотра  учебных  

фильмов,  в  системе  

внеклассных мероприятий,   

в  спортивных  секциях  

школы,  при  подготовке  и  

проведении  подвижных  игр,  

туристических  походов,  

спортивных соревнований.  

Через  

здоровьесберегающие  

формы досуговой  

деятельности  в  

процессе  бесед,  просмотра  

учебных  фильмов,  игровых  

и тренинговых  программ  в  

системе  взаимодействия  

школы и местного социума.   

 В ходе бесед с педагогами,   

медицинскими  работниками,  

родителями.   
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компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  

на здоровье человека. 

получение  знаний  о  

возможном  негативном  

влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  на  

здоровье человека,  

отрицательное  отношение  

к  невыполнению  правил  

личной  гигиены  и  

санитарии,  

уклонению  от  занятий  

физкультурой. 

 

   

  

  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание):  

 

Основное  

содержание  

Виды деятельности   Формы организации  

занятий  

Развитие интереса к  

природе,  природным  

явлениям  и  формам  

жизни,  понимание  

активной  роли  

человека в природе. 

Усвоение  элементарных  

представлений  об  

экокультурных  

ценностях,  о  традициях  

этического отношения к 

природе в культуре  народов  

России,  других  

стран,  нормах  

экологической  

этики, об экологически 

грамотном взаимодействии  

человека  с природой 

В  ходе  изучения некоторых  

тем учебных  дисциплин  

«Окружающий  мир»,  

 «Литературное  чтение»,  

«Обучение  грамоте»,  

курсов  внеурочной  

деятельности  

экологической  

направленности:    

бесед,  просмотра  

учебных  фильмов  «Мой  

край»,«Растения  нашей  

местности».  

Ценностное  

отношение к природе и  

всем формам жизни. 

Получение  первоначального  

опыта  эмоционально  -  

чувственного  

непосредственного  

взаимодействия  с  природой,  

экологически  грамотного  

поведения в природе 

В  ходе  экскурсий,  

прогулок,  

туристических  

походов  и  путешествий  

по родному краю. 

Элементарный опыт  

природоохранительной  

деятельности.  

Получение  первоначального  опыта  участия  в  

природоохранительной  деятельности  (на  пришкольном  

участке,  экологические  акции,  десанты  –  уборка  

территории школы,  высадка  растений,  создание  цветочных  

клумб, очистка пришкольной  территорий от мусора и т. д.),   

в деятельности школьных экологических патрулей;  

участие  в  создании  и  реализации  коллективных  

природоохранных проектов;  

Бережное  Усвоение  в  семье  Расширение  опыта  общения  
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отношение  к растениям  и  

животным. 

позитивных  образцов 

взаимодействия с природой  

(при  поддержке  родителей  

(законных представителей). 

с природой, заботы о 

животных и  растениях,  

участие  вместе  с  

родителями  (законными  

представителями)  в  

экологической  деятельности  

(проект  «Комфорт  и  уют  

пусть на  улице  у  нас  

живут»)    по  

месту жительства. 

 

 

  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 

Основное  

содержание  

Виды деятельности   Формы организации занятий 

Представления  

о  душевной  и  

физической  

красоте человека;  

формирование  

эстетических  

идеалов,  чувства  

прекрасного;  

умение  видеть  

красоту  природы,  

труда  и творчества;  

интерес  к чтению,  

произведениям  

искусства, детским  

спектаклям, концертам,  

выставкам, музыке;  

интерес  к анятиям  

художественным  

творчеством; стремление  к  

опрятному внешнему виду 

Получение  элементарных  

представлений  об  

эстетических  

идеалах и художественных 

ценностях  

культуры  России,  культур  

народов  

России;   

ознакомление  с  

эстетическими  

идеалами, традициями;  

художественной  культуры  

родного  

края,  с  фольклором  и  

народными  

художественными 

промыслами. 

В  ходе  изучения  

учебных  дисциплин  и  

курсов  внеурочной  

деятельности,  

виртуальные  знакомства  с  

лучшими  произведениями  

искусства  в  музеях,  на  

выставках.  Классный  час  

«Художественные  

ценности  России  и  малой  

родины»  

Знакомство  с  понятием  

«Ландшафтный  дизайн»  

на  примере  оформления  

двора  у  дома,  школьного  

двора.   

Представление  

творческих  работ  по  

мотивам  семейных  

экскурсий:  «Осень  –  очей  

очарованье»,  «В  царстве  

Морозко»,  «Природа  

просыпается».  

Отрицательное  

отношение  к  

некрасивым  

поступкам  и  

неряшливости. 

Обучение  видеть  

прекрасное  в  

окружающем  мире,  природе  

родного края,  в  том,  что  

окружает обучающихся в 

пространстве школы и  

дома, сельском ландшафте, в 

природе  

В  ходе  изучения  

вариативных дисциплин, в  

системе  экскурсионно  -  

краеведческой  

деятельности,  

внеклассных  

мероприятий,  посещение  

театрализованных   
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в  разное  время  суток  и  

года,  в различную погоду;   

разучивание  стихотворений,  

знакомство  с  картинами,  

участие  в просмотре  

учебных  фильмов,  

фрагментов художественных 

фильмов о природе;   

обучение  видеть  прекрасное  

в поведении и труде людей,  

получение  первоначального  

опыта самореализации  в  

различных  видах  

творческой  деятельности,  

умения выражать  себя  в  

доступных  видах  и  

формах художественного 

творчества участие  вместе  с  

родителями (законными  

представителями)  в  

проведении  выставок  

семейного художественного  

творчества, творческих 

вечеров получение  

элементарных  

представлений  о  стиле  

одежды  как способе  

выражения  внутреннего,  

душевного состояния 

человека; участие  в  

художественном  

оформлении помещений.  

народных праздников   

Экскурсия  «Красота  

родного  края»  Конкурс  

рисунков,   

На  классных    часах,    в  

беседах  о  прочитанных  

книгах,  художественных  

фильмах,  телевизионных  

передачах,  компьютерных  

играх  различать  добро  и  

зло,  отличать  красивое  от  

безобразного,  плохое  от  

хорошего,  созидательное  

от разрушительного. 

 

 

2.3.8.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  младшего  

школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными  учреждениями по  

местного социума.   

Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных  факторов  

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной  

жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов  нравственного  уклада  

жизни  обучающихся.  В  силу  этого  повышение  педагогической  культуры  родителей  

необходимо  рассматривать  как  одно  из  важнейших  направлений  воспитания  и  

социализации младших школьников.   

Основными задачами в работе с родителями являются:  

развитие у родителей способности оказывать поддержку;  

развитие конструктивных способов взаимодействия;   
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поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

увеличение взаимной открытости;  

улучшение  понимания  родителями  собственного  ребенка,  особенностей  и  

закономерностей его развития.  

 Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  

(законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих  

принципах:  

совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  

определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  

образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным  

представителям);  

поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:   

родительские собрания и конференции;  

индивидуальные консультации;  

родительский лекторий;  

информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные  уголки для  

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;  

дни открытых дверей.  

 В  формировании  нравственного  уклада  школьной  жизни  свои  традиционные  

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми  

взаимодействует школа.  

  

2.3.9.Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся  

  

Для  развития  ребенка  очень  важны  гармоничные  отношения  с  родителями.  

Основными задачами в работе с родителями являются:  

-                      развитие  у  родителей  эмпатии  и  способности  оказывать  

поддержку;  

-                     усиление взаимного интереса и принятия;  

-                     развитие конструктивных способов взаимодействия;   

-                      поиск  новых  конструктивных  способов  разрешения  

конфликтных ситуаций;  

-                     увеличение взаимной открытости;  

-                      улучшение  понимания  родителями  собственного  ребенка,  

особенностей и закономерностей его развития.  

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —  

один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших  
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компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

           Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  

образования.  

          Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей  

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и  образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  

культуры родителей (законных представителей).  

            Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  

(законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  должна  быть  основана  на  

следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том  

числе  в  определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  

образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

•  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  

родителей (законных представителей);  

•  педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным  

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической  

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

•содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  

проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

              Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  быть  

востребованы  в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности  

активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  

воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  

представителей) отражает  содержание основных направлений духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

           Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической  

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательного  

учреждения.   

Повышение  педагогической  культуры  родителей  необходимо  рассматривать  

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:   

- родительские собрания и конференции;  

- индивидуальные консультации;  

- педагогический практикум;  

- родительский лекторий;  

- семейная гостиная;  

- родительские недели.  

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей  

принимают  участие  врачи,  психологи,  социальный  педагог,  работники  
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правоохранительных органов, представители общественности.  

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные  

позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного  образования  и  культуры  (музеи,  

библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы).  

  Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации  обучающихся  на  основе  национальных  ценностей  и  духовных   

приоритетов  могут  принимать  традиционные  центры  народной  культуры.        

При  осуществлении  программы  воспитания  и  развития  обучающихся  необходимо  

взаимодействовать  с общественными и традиционными религиозными организациями  

для  создания  достаточных  условий  духовно-нравственного  развития  младшего  

школьника,  его  воспитания  и  полноценной  социализации  в  контексте  формирования  

идентичности  гражданина  России,  более  полной  реализации  собственной  программы  

воспитания и социализации обучающихся.   

  

2.3.10.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования  

  

Воспитательные  результаты  любого  из  видовдеятельности  школьников  

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об  

общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  

неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания  

социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  

результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  

основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  переживания  и  

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  

природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к  социальной  

реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  

имеет  взаимодействие  школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  

защищенной,  дружественной  просоциальной  среде.  Именно  в  такой  близкой  

социальной  среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  

подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или  

отвергает).   

Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного  

общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный  

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным  

деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  

результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными  

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.   

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают  

воспитательные эффекты:  

−  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом  

воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о  

ценностях;  

−  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности  

школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно  
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ориентированных поступков;  

− на третьем  уровне  создаются необходимые  условия для  участия обучающихся в  

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими  

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,  

осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  

становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  

достигает относительной полноты.  

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены  

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека  

Планируемые результаты:  

−  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  

культурно-историческому наследию,  

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному  

языку, народным традициям, старшему  

− поколению;  

−  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее  

значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном  

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

−  первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  

национальной истории и культуры;  

−  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической  

позиции;  

− опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

−  начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  чело  века,  гражданина,  

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Планируемые результаты:  

−  начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  

поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  

поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных  

социальных групп;  

−  нравственно  -  этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  

младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  

нормами;  

− уважительное отношение к традиционным религиям;  

−  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,  

находящемуся в трудной ситуации;  

−  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и  

поступков других людей;  

−  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  

заботливое отношение к младшим;  
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− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Планируемые результаты:  

−  ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

− элементарные представления о различных профессиях;  

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  

старшими детьми и взрослыми;  

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

−  первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  

личностно значимой деятельности;   

−  потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

−  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу  

жизни  

 Планируемые результаты:  

−  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих  

людей;  

−  элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и  

нравственности в сохранении здоровья человека;  

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда и творчества;  

−  знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  

рекламы на здоровье человека.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание)  

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к природе;  

−  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к  

природе;  

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в  

культуре народов России, нормах экологической этики;  

−  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на  

пришкольном участке, по месту жительства;  

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Планируемые результаты:  

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

−  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  

отечественной культуры;  

−  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  
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этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

−  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  

объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  

самому себе;  

−  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах  

творчества;  

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

  

Критерии эффективности функционирования Программы   

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –  

нравственного  развития  и    воспитания    младших  школьников  является  нравственное  

развитие  ребенка  и  становление  личностных  характеристик  выпускника  начальной  

школы. (Приложение)    

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими  

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и  

педагогов).  

Наиболее  информативными  методами  диагностики  являются:  беседа,  наблюдение,  

тестирование,  анкетирование,  социометрия,  ранжирование,  недописанный  тезис,  

рисуночный тест, ситуация выбора.  

Используемые диагностики (Приложения)  

-  диагностика  уровня  воспитанности  школьника  (методика  Н.П.  Капустиной,  Л.  

Фридмана);  

-  диагностика  межличностных  отношений  «Настоящий  друг»  (методика    А.С.  

Прутченкова);  

-  изучение  представлений  учащихся  о  нравственных  качествах  «Незаконченная  

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)  

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);  

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и  

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);  

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития   

(методика Р.Р. Калининой);  

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;  

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью  

(методика М.А. Тыртышной);  

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.  

Приложения  

1. Модель выпускника начальной школы  

 

Модель  

выпускника 

 

1 класса   −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале  

и действовать в соответствии с указаниями педагога;  

−   умеет  строить  отношения  со  взрослыми,  сверстниками,  

доброжелателен в отношениях с людьми;  

−   дисциплинирован,  знает  правила  поведения  в  общественных  



458 
 

местах;  

−   имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни,  элементарные  

культурно-гигиенические  навыки,  обладает  хорошей  

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;  

−   знает  элементарные  правила  безопасного  поведения  при  

взаимодействии  с  другими  людьми,  правила  поведения  на  улице,  в  

быту, школе;  

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда  

−  владеет наглядно-образной памятью.  

2 класса   −   умеет  управлять  своим  вниманием,  самостоятельно  его  

организовать;  

−   владеет  разнообразными  формами  и  средствами  

общепланирования в совместной продуктивной деятельности;  

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое  

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

−   выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  

правила  личной  и  общественной  гигиены,  особенности  охраны  

здоровья в разные времена года;  

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при  

контактах с людьми;  

−   трудолюбив,  умеет  правильно  организовать  свой  труд,  

поддерживать, контролировать правильность своих действий;  

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса   −   обладает  устойчивостью  внимания,  умеет  распределять  и  

переключать свое внимание;  

−   проявляет  интерес  к  людям,  общителен,  доброжелателен,  

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;  

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции  

в  общении,  оценивать  свое  положение  в  системе  социальных  

отношений;  

−   выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  

относится  к  своему  здоровью  как  к  важной  личной  и  общественной  

ценности,  имеет  прочные  культурно-гигиенические  навыки,  умеет  

оказывать первую медицинскую помощь;  

−   знает  и  выполняет  условия  безопасного  поведения  на  улице,  в  

быту,  условия  безопасности  при  пользовании  общественным  

транспортом, знает правила дорожного движения;  

−   обладает  потребностью  трудиться  и  осознает  необходимость  

трудовой  деятельности,  умеет  самостоятельно  ориентироваться  в  

любой работе, трудовой деятельности;  

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса   −   владеет  произвольным  вниманием,  умеет  организовывать  и  

регулировать свое внимание, сознательно управлять им;  

−  имеет первоначально отработанную произвольную память;  

−   коммуникативен,  владеет  культурой  общения,  бережно  

относится  к  общечеловеческим  ценностям;  честен,  принципиален,  

умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении  

трудностей;  
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−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и  

физической  культуре,  владеет  антистрессовой  защитой,  умеет  

применять  простейшие  способы  оказания  первой  медицинской  

помощи;  

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и  

ответственно  относиться  к  личной  безопасности  и  безопасности  

окружающих;  

−   способен  действовать,  анализировать  свои  действия,  находить  

причину  затруднений,  строить  новый  проект  своих  действий,  

способен  к  рефлексии,  саморегуляции,  к  сознательному  управлению  

своим поведением;  

−   владеет  культурой  самоопределения  личности,  стремится  к  

самосовершенствованию,  мотивирован  на  достижение  успеха,  на  

дальнейшее продолжение образования в основной школе;  

−   он  гражданин,  патриот,  ощущающий  ответственность  за  

прошлое,  настоящее  и  будущее  отечества,  приверженный  

общечеловеческим духовным идеалам;  

−   обладает  уверенностью  в  себе,  чувством  собственного  

достоинства, положительной самооценкой. 

 

   

2.3.11 Оценочные и методические материалы для оценивания результатов.  

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)            1 – 2-е классы  

 

 Я оцениваю  

себя вместе  

с родителями 

Меня  

оценивает  

учитель 

Итоговые  

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:  

- мне интересно учиться  

- я люблю мечтать  

-  мне  интересно  находить  ответы  на  

непонятные вопросы  

- мне нравится выполнять домашние задания  

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ:  

- я старателен в  учебе  

- я внимателен  

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь  

за помощью  

- мне нравится помогать родителям, выполнять  

домашнюю работу  

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:  

- к земле  

- к растениям  

- к животным  

- к природе  
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4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:  

- я выполняю правила для учащихся  

- я добр в отношениях с людьми  

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:  

- я аккуратен в делах  

- я опрятен в одежде  

- мне нравится красивое вокруг меня  

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:  

- я управляю собой  

-  я  соблюдаю  санитарно-гигиенические  

правила ухода за собой  

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая  

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате  

каждый  ученик  имеет  6  оценок.  Они  складываются  и  делятся  на  6.  Средний  балл  –  

уровень воспитанности.  

5 – 4,5 – высокий уровень      3,9 – 2,9 - средний уровень   

4,4 – 4 – хороший уровень      2,8 – 2 – низкий уровень.  

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов   

(методика Н.П. Капустиной)             3 – 4-е классы  

 

 Я оцениваю  

себя вместе  

с родителями 

Меня  

оценивает  

учитель 

Итоговые  

оценки  

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:  

- мне интересно учиться  

- я всегда выполняю домашние задания   

- я люблю читать  

-  мне  интересно  находить  ответы  на  

непонятные вопросы  

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ:  

- я старателен в  учебе  

- я внимателен  

- я старателен  

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь  

за помощью  

-  мне  нравится  самообслуживание  в  школе  и  

дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:  

- я берегу землю  

- я берегу растения  

- я берегу животных  

- я берегу природу 
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4. Я И ШКОЛА:  

- я выполняю правила для учащихся  

- я выполняю правила внутришкольной жизни  

- я участвую в делах класса и школы  

- я добр в отношениях с людьми  

- я справедлив в отношениях с людьми  

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:  

- я аккуратен и опрятен   

- я соблюдаю культуру поведения  

- я забочусь о здоровье  

- я умею правильно распределять время учебы  

и отдыха  

- у меня нет вредных привычек 

   

 

 

. Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая  

позиция  

По  каждому  качеству  выводится  среднеарифметическая  оценка.  В  результате  

каждый  ученик  имеет  5  оценок.  Они  складываются  и  делятся  на  5.  Средний  балл  –  

уровень воспитанности.  

5 – 4,5 – высокий уровень  3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень  2,8 – 2 – низкий уровень  

 

 Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)  

1. Делится новостями о своих успехах.  

2. Оказывает эмоциональную поддержку.  

3. Добровольно помогает в случае нужды.   

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.  

5. Не завидует другу.  

6. Защищает друга в его отсутствие.  

7. Терпим к остальным друзьям своего друга.  

8. Хранит доверенные ему тайны.  

9. Не критикует друга публично.  

10. Не ревнует друга к остальным людям.  

11. Стремится не быть назойливым.  

12. Не поучает, как нужно жить.  

13. Уважает внутренний мир друга.  

14. Не использует доверенную тайну в своих целях.  

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.  

16. Не предает в трудную минуту.  

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.  

18. Понимает состояние и настроение друга.  

19. Уверен в своем друге.  

20. Искренен в общении.  

21. Первым прощает ошибки друга.  

22. Радуется успехам и достижениям друга.  

23. Не забывает поздравить друга.  

24. Помнит о друге, когда того нет рядом.  
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25. Может сказать другу то, что думает.  

Обработка результатов:  

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за  

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки.  

От  0  до  14  баллов.  Вы  еще  не  оценили  до  конца  всех  прелестей  и  достоинств  

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.   

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы  

верите в настоящую дружбу и готовы дружить.  

От  35  до  50  баллов.  Вы  настоящий  друг,  верный  и  преданный.  С  вами  тепло  и  

радостно,  ваши  друзья  чувствуют  себя  спокойно  и  надежно,  доверяют  вам,  и  вы  

платите им тем же.  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»  

Инструкция  классу.  Представьте,  что  в  каждом  прочитанном  далее  утверждении  

речь  идет  о  вашем  классе.  В  случае  согласия  с  утверждением  ставьте  рядом  с  его  

номером  плюс  (+),  в  случае  несогласия  –  минус  (–).  Можно  два-три  раза  поставить  

вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных»  

и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на  

листке не нужно.  

Список утверждений  

1.  Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.   

2.  Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.   

3.  Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.   

4.  У  нас  получается  лучше,  если  мы  что-то  делаем  все  вместе,  а  не  каждый  по  

отдельности.   

5.  После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.   

6.  Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.   

7.  Классному руководителю с нами интересно.   

8.  Если  классный  руководитель  предлагает  нам,  что  делать,  он  учитывает  наши  

мнения.    

9.  Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы  

делаем то или иное дело.   

10.  Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.   

11.  Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.   

12.  Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.   

13.  Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.   

14.  Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.   

15.  В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.   

16.  Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.   

17.  Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.   

18.  При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.   

19.  Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.   

20.  В нашем классе ребята всегда и во всем правы.   

Ключ, обработка и интерпретация результатов  

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов  

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно.  

В соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от  

№11 до №20) это следующие шкалы:  

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в  
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общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в  

школьном коллективе.  

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр  

школьной  жизни,  включенность  в  дела  класса,  акцентирование  групповых  

(внутриклассных) интересов.  

-  (3)  –  ценность  личности.  При  высоких  значениях:  ориентация  на  личность,  

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной  

позиции.  

-  (4)  –  ценность  творчества.  При  высоких  значениях:  ориентация  на  творческое  

участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность.  

-  (5)  –  ценность  диалога.  При  высоких  значениях:  ориентация  на  общение,  

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.  

-  (6)  –  ценность  рефлексии.  При  высоких  значениях:  ориентация  на  самоанализ,  

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.  

-  (7)  –  оценка  креативности  классного  руководителя.  При  высоких  значениях:  

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного  

участника общих дел.  

-  (8)  –  оценка  диалогичности  классного  руководителя.  При  высоких  значениях:  

восприятие  классного  руководителя  как  эмоционального  лидера  ,  авторитетного  

взрослого, способного понять и помочь.  

-  (9)  –  оценка  рефлексивности  классного  руководителя.  При  высоких  значениях:  

восприятие  классного  руководителя  как  интеллектуального  лидера,  аналитика  

ситуации в классе, принимающего ответственные решения.  

-  (10)  –  откровенность.  Оценка  достоверности  результатов,  так  как  измеряет  

установку  школьников  на  критичность  к  социально  одобряемым  ответам.  Низкая  

откровенность  ответов  (низкая  самокритичность)  может  свидетельствовать,  несмотря  

на  высокие  оценки  по  другим  шкалам,  о  неблагополучии  во  взаимоотношениях  и  

выраженной социальной тревожности.  

Для  обработки  результатов  необходимо  определить  количественные  значения  по  

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20,  

где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5  

балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%.   

Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал.  

Полученные результаты изображаются графически.  

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы  

школьников анонимны.  

Для простоты анализа считают результаты:  

- низкий – ниже 60%,  

- нормальный – в интервале 60-80%,  

- высокий – в интервале 80-100%.  

Особо  интерпретируются  результаты  шкалы  №10:  при  значениях  ниже  50%  

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60%  

речь  идет  о  пониженной  самокритичности,  выраженной  социальной  тревожности,  

стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.  

  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)  

Детям  предлагается  бланк  теста,  где  необходимо  закончить  предложения  

несколькими словами.  
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1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …  

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  

3.  Выбирая  между  интересным,  но  необязательным,  и  необходимым,  но  скучным  

занятием, я обычно …  

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения  

ко мне, я …  

6. Если бы я был на месте учителя,  я …  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.  

Отношение к друзьям  

Думаю, что настоящий друг …  

Не люблю людей, которые …  

Больше всего люблю тех людей, которые …  

Когда меня нет, мои друзья …  

Я хотел бы, чтобы мои друзья …  

Отношение к семье  

Моя семья обращается со мной как …  

когда я был маленьким, моя семья …  

Чувство вины  

Сделал бы все, чтобы забыть …  

Моей самой большой ошибкой было …  

Если ты совершаешь дурной поступок, то …  

Отношение к себе  

Если все против меня …  

Думаю, что я достаточно способен …  

Я хотел бы быть похожим на тех, кто …  

Наибольших успехов я достигаю, когда …  

Больше всего я ценю …  

  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Учащихся  просят  привести  примеры:  доброго  дела,  свидетелем  которого  ты  был;  

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного  

поступка; проявления безответственности и др.   

Обработка результатов.   

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х  

бальной шкале:  

1  балл  –  если  у  ребенка  сформировано  неправильное  представление  о  данном  

нравственном понятии;  

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно  

четкое и полное;  

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.  

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного  

развития  

Методика «Сюжетные картинки»(предназначена для детей 1-2 классов)  

(по Р.Р.Калининой)   
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Ребенку  предоставляются  картинки  с  изображением  положительных  и  

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы  

с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой  –  

плохие, объясняя свой выбор.  

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с  

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или  

отсутствуют.  

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои  

действия; эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,  

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.  

3  балла  –  ребенок  обосновывает  свой  выбор  (называет  моральные  нормы);  

эмоциональные  реакции  адекватны,  ярки,  проявляются  в  мимике,  активной  

жестикуляции и т.д.  

  

Методика «Закончи историю»  

Методика  предназначена  для  изучения  осознания  детьми  нравственных  норм.  

Исследование проводятся индивидуально.  

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».  

Тестовый материал  

История  1.  Дети  строили  город.  Оля  стояла  и  смотрела,  как  играют  другие.  К  

ребятам  подошла  воспитательница  и  сказала:  «Мы  сейчас  будем  ужинать.  Пора  

складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...   

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?  

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней  

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с  

этой куклой». Тогда Катя ответила...  

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша  

зеленым.  Вдруг  Любин  карандаш  сломался.  «Саша,  –  сказала  Люба,  –  можно  мне  

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил...  

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?  

История  4.  Петя  и  Вова  играли  вместе  и  сломали  дорогую  красивую  игрушку.  

Пришел  папа  и  спросил:  «Кто  сломал  игрушку?»  Тогда  Петя  ответил...  Что  ответил  

Петя?  Почему?  Как  поступил  Петя?  Почему?  Все  ответы  ребенка,  по  возможности  

дословно, фиксируются в протоколе.  

Обработка результатов теста  

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.    

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное  

(правильное  или  неправильное,  хорошее  или  плохое),  но  оценку  не  мотивирует  и  

нравственную норму не формулирует.   

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение  

детей, но не мотивирует свою оценку.  

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение  

детей и мотивирует свою оценку.  

  

Методика «Что мы ценим в людях»  
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(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).  

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший  

человек,  на  которого  ребенок  хотел  бы  быть похожим,  другой  –  плохой.  После  чего  

просят  назвать  те  их  качества,  которые  нравятся  в  них  и  которые  не  нравятся,  и  

привести  по  три  примера  поступков  на  эти  качества.  Исследование  проводится  

индивидуально.  Ребенок  должен  дать  моральную  оценку  поступкам,  что  позволит  

выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке  

адекватности  эмоциональных  реакций  ребенка  на  моральные  нормы:  положительная  

эмоциональная  реакция  (улыбка,  одобрение  и  т.п.)  на  нравственный  поступок  и  

отрицательная  эмоциональная  реакция  (осуждение,  негодование  и  т.п.)  –  на  

безнравственный поступок.  

Обработка результатов.  

0  баллов  –  ребенок  не  имеет  четких  нравственных  ориентиров.  Отношения  к  

нравственным  нормам  неустойчивое.  Неправильно  объясняет  поступки,  

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.  

1  балл  –  нравственные  ориентиры  существуют,  но  соответствовать  им  ребенок  не  

стремиться  или  считает  это  недостижимой  мечтой.  Адекватно  оценивает  поступки,  

однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные  

реакции неадекватны.   

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные  

реакции  адекватны,  но  отношение  к  нравственным  нормам  ещё  недостаточно  

устойчивое.  

3  балла  –  ребенок  обосновывает  свой  выбор  нравственными  установками;  

эмоциональные  реакции  адекватны,  отношение  к  нравственным  нормам  активное  и  

устойчивое.  

  

Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).  

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он  

повел  себя  в  ней.  Например,  первая  ситуация:  во  время  перемены  один  из  твоих  

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  

Втораяситуация:  одноклассники  сговорились  сорвать  урок.  Как  ты  поступишь?  

Почему?  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся  

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)  

1.  В  какой  последовательности  располагаются  полосы  на  Государственном  флаге  

Российской Федерации?  

  а) белая, синяя, красная;  

  б) красная, белая, синяя;  

  в) синяя, белая, красная.  

2. Гимн – это… 

  а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;  

  б) торжественная песня для коллективного прослушивания;  

  в)  торжественная  песня  или  мелодия,  исполняемая  в  особых,  торжественных  

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.  

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …  
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  а) золотой двуглавый орел;  

  б) Святой Георгий Победоносец;  

  в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.  

4. Родина – это…  

  а) место, где человек живет сейчас;  

  б) место, где человек родился и провел свое детство;  

  в) Отечество, родная сторона.  

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   

  а) общественное и государственное устройство;   

  б) основные права и обязанности граждан;  

  в) права граждан.  

  

2.4.Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  

2.4.1. Пояснительная записка  

Программа  формирования  культуры   здорового  и  безопасного   образа  жизни  

обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,  

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  

физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального  

общего образования.  

Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ  

организации    деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм,  

убеждений,  ценностей,  обеспечивающих  сохранение  его  жизни,  здоровья  и  целости  

окружающего мира.   

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального  

общего образования являются:   

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;   

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования;  

 Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.  (Письмо   

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от  

28.03.2002);   

 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  

программы начального общего образования (2009 г.);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22  

сентября  2011  года  «О  внесении  изменений  в  федеральный  

государственныйобразовательный стандарт начального общего образования, учреждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  

№ 373.  

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на  

ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:   

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к  
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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,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием  

ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы,  

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.   

2.4.2. Направления реализации программы  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни включает в себя следующие направления:  

  

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  

учащихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда  

обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в  

урочное время.   

В школе работает спортивный зал, имеется спортивное оборудование  

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  

инфраструктуры в школе поддерживает учитель физической культуры.  

  

№  

п/п  

Показатели Ответственные 

1.     Мониторинг  соответствия  состояния  и  

содержания  

здания  и  помещений  ОУ  санитарным  и  

гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  

безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  

охраны труда  

Директор школы  

Заместители директора  

Учителя-предметники  

 

2.     Наличие и необходимое оснащение помещений для  

питания  обучающихся.  Организация  горячего  

питания и горячих завтраков.  

Директор школы  

Классные руководители  

 

3.     Оснащенность  оборудованием,  позволяющим  

организовать здоровьесберегающую  деятельность  

Директор  

Заместители директора  

4.     Наличие  квалифицированного  состава  

специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  

работу  

Директор  

 

5.     Мониторинг  освещенности  учебных  кабинетов  

(естественное и искусственное освещение)  

Директор школы  

Учителя-предметники  
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6.     Целенаправленная  работа  по  сохранению  

здоровья  

учащихся школы и преподавателей  

 

Директор школы  

Мед.работник ФАПА  

Учитель  физической  

культуры  

7.     Мониторинг  санитарного  состояния  учебных  

кабинетов, школьной столовой, спортивного зала  

 

Завуч по ВР  

Классные руководители  

Дежурные преподаватели  

8.     Плановая диспансеризация учащихся и учителей   Администрация школы  

Администрации ЦРБ  

Мед.работник  

9.     Контроль пищевого рациона   Родительский  комитет  

школы  

10.    Контроль  за  использованием  при  текущем  

ремонте школы  к  новому  учебному  году  красок  

и строительных  материалов,  разрешенных  для  

применения в детских учреждениях  

Завхоз  

 

 

11.     

Уборка кабинетов и школьной территории   Зам.  директора  по  ВР,  кл.  

руководители  

 

   

 

2.    Формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов   

Система учебников «Начальная школа 21 века» формирует установку школьников  

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие  

разделы  и  темы.  Их  содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми   проблем,  

связанных  с  безопасностью  жизни,   укреплением  собственного  физического,  

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и  

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный  

проект  «Путешествуем  без  опасности»),  «Чему  учит  экономика»  и  др.  и  темы:  «Что  

вокруг  нас  может  быть  опасным?»,   «Зачем  мы  спим  ночью?»,  «Почему  нужно  есть  

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в   

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и  

в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

 При  выполнении   упражнений  на  уроках  русского  языка  учащиеся  обсуждают  

вопросы  внешнего  облика  ученика,   соблюдения  правил  перехода  улицы,  активного  

отдыха летом и зимой.  

Формированию  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям  

России  и  мира  способствуют   разделы,   темы  учебников,  художественные  тексты,  

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего  

обсуждения.    

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или  

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В  учебнике  1  класса  в  разделе  «Человек  и  информация»   показаны  важные  для  

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также  

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в  

критической ситуации.   
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В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  способствует  

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все  

разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и  

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных  

веществ,  воды  и  питьевого  режима,  необходимости  оказания  первой  помощи  при  

травмах.   

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы  

рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  по  математике,  русскому  

языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для  

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,  

информатики.  

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  

способствует  организации  проектной  деятельности,   как  на  уроке,  так  и  во  

внеурочной работе.    

   

2.4.3.  Модели  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  

обучающимися  

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:  

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать  

режим труда и отдыха школьника.  

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные  

игры.  

3.  Посильные  домашние  задания,  которые  должны  составлять  не  более  одной  

трети выполняемой работы в классе.  

4.  Слежение  за  сменой  видов  деятельности  школьников  в  течение  дня,  чему  

способствует удобное расписание уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на  

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.  

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.  

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

8.  Слежение  за  условиями  теплового  режима,  освещённости  классных  

помещений.  

9.  Привлечение  учащихся  к  занятиям  во  внеурочное  время  в  спортивных  

секциях, действующих в школе и вне школы.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью  

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.   

11.  Способствование  созданию  комфортной  атмосферы  в  школе    и  классных  

коллективах.  

Применять разнообразные формы работы:   

1) Учет состояния здоровья  детей:   

  Анализ медицинских карт учащихся.   

  Определения группы здоровья.   

  Учет посещаемости занятий.   

  Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 Организация работы спортивных секций, кружков.  

  Проведение дополнительных уроков физической культуры.   

  Динамические паузы.   
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  Индивидуальные занятия.   

  Организация спортивных перемен.   

  Дни здоровья.   

  Физкультминутки для учащихся.   

  Организация  летних  оздоровительных  лагерей  при  школе  с  дневным  

пребыванием.   

  

3)Урочная и внеурочная работа.   

  Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.   

  Открытые  классные  и  общешкольные  мероприятия  физкультурно- 

оздоровительной направленности.   

  Спортивные кружки.  

  

2.4.4.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  в  части  

формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  

культуры обучающихся  

  

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  

нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  

всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся  

система включает:  

 полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);   

 рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  

культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  

общего образования;   

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной  

активности;   

 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  

эффективного функционирования;   

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

В школе ежегодно проводится следующая работа:  

1.  Общешкольные  дни  здоровья:  «Здравствуй  осень»,  «Мы  за  

безопасность», «Сильные, смелые, ловкие»;  

2.  Различные спортивные соревнования;  

3.  «Весёлые старты»;  

4.  Секционная работа .  

 

   

№ Название мероприятия   Ответственность  и  контроль  за  

реализацию направления  

1.     Организация    эффективной  работы  с  

обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  

уроках физической культуры, в секциях и т.п.)  

Заместители директора по ВР  

Учитель физической культуры  

Руководитель спортивных секций  
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2.     Организация  рациональной  и  

соответствующей  организации  уроков  

физической  культуры  и  занятий  активно- 

двигательного характера   

Заместители директора   

Учитель физической культуры  

Руководитель спортивных секций  

3.     Организовать занятия лечебной физкультурой   Администрация школы  

Учитель физической культуры  

Руководитель спортивных секций  

4.     Организовать  часы  активных  движений  

(динамическая пауза)  

 

Учитель физической культуры  

Классные руководители  

 

5.     Организовать  динамические  перемены,  

физкультминутки на уроках, способствующих  

эмоциональной  разгрузке  и  повышению  

двигательной активности  

 Учителя-предметники  

 

6.    

 

Организовать  на  базе  школы  спортивные  

секции  и  создать  условия  для  их  

эффективного функционирования  

Администрация школы  

 

7.     Использование  различных  форм  массовой  

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы  

 

8.     Классные  часы,  пропагандирующие  ЗОЖ;  

мероприятия  по  профилактике  детского  

травматизма на дорогах;  

мероприятия по профилактике табакокурения,  

наркомании,  алкогольной  зависимости;  

мероприятия по правовой культуре  

Классные руководители  

Преподаватель- организатор ОБЖ  

Совет профилактики  

Заместитель директора по ВР  

 

9.     Организация  спортивно-массовых  

мероприятий  во  время  субботнего  и   

 воскресного отдыха через проведение секций  

и школьной спартакиады  

Зам. директора по ВР  

Учитель физической культуры 

10.    Участие  в  районных  и  областных  

соревнованиях  

Учитель физической культуры  

 

11.    Работа  медико-психолого-педагогического  

консилиума с целью выявления дезадаптации  

учащихся а также коррекции, индивидуальной  

траектории  обучения  и  психологического  

комфорта учащихся  

Директор школы  

Совет профилактики  

Учителя-предметники  

 

12.    Оформление  стендов,  пропагандирующих  

ЗОЖ   

Зам. директора по ВР  

Учитель физической культуры  

 

13.    

Воспитание  учащихся  личным  примером  

учителей    (участие  преподавателей  в  Днях  

здоровья, доброжелательность в общении,   

забота  о  собственном  здоровье,  отказ  от  

вредных привычек)  

Учителя-предметники  

Классные руководители  

 

14.    Воспитание  учащихся  личным  примером  

родителей (участие в Днях здоровья, помощь  

в  проведении  и  организации  спортивных  

соревнований;  отказ  от  вредных  привычек;    

Родители  

Классные руководители  

Совет профилактики  
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здоровый психологический климат в семье.  

15.    Обновление  страницы  школьного  сайта,  

посвященной пропаганде ЗОЖ  

Руководитель сайта  

Учащиеся школы  

    

   

  Формирование экологической культуры  

 

№ Название мероприятия   Ответственность  и  контроль  

за реализацию направления  

1 Усвоение  элементарных  представлений  об   

экокультурных  ценностях,  о  традициях  

этического  отношения  к  природе  в  культуре  

народов  России,  других  стран,  нормах  

экологической этики, об экологически грамотном  

взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  

изучения  инвариантных  и  вариантных  учебных  

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).  

Администрация школы  

Учителя- предметники  

Классные руководители  

 

2 Получение  первоначального  опыта  

эмоционально-  чувственного  непосредственного  

взаимодействия  с  природой,  экологически  

грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  

экскурсий,  прогулок,  туристических  походов  и  

путешествий по родному краю).  

Учителя- предметники  

Классные руководители  

 

3   Получение  первоначального  опыта  участия  в  

природоохранительной  деятельности  (в  школе  и  

на  пришкольном  участке,  экологические  акции,  

десанты,  высадка  растений,  создание  цветочных  

клумб, очистка доступных территорий от мусора,  

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных  

экологических  центров,  лесничеств,  

экологических  патрулей;  участие  в  создании  и  

реализации  коллективных  природоохранных 

проектов.  

Учителя- предметники  

Классные руководители  

Зам. директор по ВР 

4.   Участие в экологических акциях школы и района,  

проектной деятельности  

 

Администрация школы  

Учителя- предметники  

Классные руководители  

Зам. директор по ВР  

5.   Усвоение  в  семье  позитивных  образцов  

взаимодействия  с  природой  (при  поддержке  

родителей (законных представителей) расширение  

опыта общения с природой, заботы о животных и  

растениях,  участие  вместе  с  родителями  

(законными  представителями)  в  экологической  

деятельности по месту жительства).  

Классные руководители  

 

 

2.4.5. Мониторинг  достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
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Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового  

и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики  

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области  

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в  

процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во  

внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ  

оздоровительной направленности.    

В МБОУ  «  СОШ  с.Кочетное» приняты следующие формы оценки знаний и  

действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья:  

-  Викторины по ПДД и пожарной безопасности;  

-  Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;  

-  Контрольные  тесты  на  определение  уровня  физического  развития  и  

физической подготовки.  

Результаты  Программы  являются  основой  для  проведения  не  

персонифицированных  оценок  образовательной  деятельности  в  части  воспитания  

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.  

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:  

1.  Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные  

и школьные).  

2.  Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3.  Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4.  Сформированность  личностного  заинтересованного  отношения  к  своему  

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

5.  Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  

6.  Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).   

7.  Уровень  развития  познавательного  интереса,  в  том  числе  к  предметам  с  

экологическим содержанием (диагностика).  

8.  Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.  

9.  Степень  соответствия  организации  школьного  питания  гигиеническим  

нормам.  

10. Сформированность  личностного  отрицательного  отношения  к  

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью  

детей (анкетирование).  

11. Сформированность    основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры.  

(Наблюдение).  

Реализация программы позволит:  

 Усовершенствовать  созданную  в МБОУ «СОШ  с. Кочетное»    модель  

развивающего,  здоровьесберегающего,  безопасного  образовательного  

пространства в соответствии с требованиями ФГОС;   

 Улучшить  качество  образования   начальной  ступени   на основе  

эффективного  функционирования    здоровьесберегающей  среды  и  применения  

здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования;   

 Снизить   заболеваемость  и уровень   функциональных  нарушений  

у обучающихся и педагогов;   

 Повысить    уровень  физического  развития  и физической  

подготовленности школьников;   
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 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;   

 Повысить   успешность  детей  и подростков  в процессе  обучения  

и овладения  различными  видами  деятельности  за счет  снижения  

заболеваемости;   

 Снизить   количество   детей  группы   социального  риска  с девиантными  

формами поведения.  

Цель  программы  создание  благоприятных  условий,  обеспечивающих  возможность  

сохранения  здоровья,  формирование  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  по  

здоровому  образу  жизни  (ЗОЖ),  использование  полученных  знаний  в  практике.  

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу  

жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  младшего  школьного  возраста,  

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в  

семье.  

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

положены принципы:   

–  актуальности.  Он  отражает  насущные  проблемы,  связанные  со  здоровьем  детей,  

гигиеническими,  культурными,  социальными  нормами  и  ценностями;  обеспечивает  

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается  

оптимальный  для  усвоения  объем  информации,  который  предполагает  сочетание  

изложения  гигиенической  информации  теоретического  характера  с  примерами  и  

демонстрациями,  что  улучшает  его  восприятие.  Предусматривает  использование  

ситуационных  задач  с  необходимостью  выбора  и  принятия  решения,  ролевых  игр,  

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.  

–  положительного  ориентирования.  В  соответствии  с  этим  принципомуделяется  

значительное  внимание  позитивным,  с  точки  зрения  здоровья,  стилям  жизни,  их  

благотворному  влиянию  на  здоровье.  Реализация  данного  принципа,  т.е.  показ  

положительных  примеров,  более  эффективна,  чем  показ  отрицательных  последствий  

негативного в отношении здоровья и поведения;  

–  последовательности  Он  предусматривает  выделение  основных  этапов  и  блоков,  а  

также их логическую преемственность в процессе его осуществления;  

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что  

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  

–  сознательности  и  активности  направлен  на  повышение  активности  учащихся  в  

вопросах  здоровья,  что  возможно  только  при  осознании  ответственности  за  свое  

здоровье  и  здоровье  окружающих.  Этот  принцип  выступает  в  качестве  

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.  

В  Уставе  Всемирной  Организации  Здравоохранения  здоровье  определяется  как  

состояние  «полного  физического,  психического  и  социального  благополучия»,  а  не  

только  как  отсутствие  болезней  и  физических  недостатков.  Для  образовательной  

системы «Начальная школа 21 века» характерна, прежде всего, гармония разных видов  

здоровья  –  физического,  психо-эмоционального,  духовно-нравственного,  

интеллектуального, социального. Известно, что состояние здоровья зависит от образа  

жизни,  значительную  часть  которой  ребёнок  проводит  в  школе.  Поэтому  Программа  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с  

продумывания  построения  и  реализации  здоровьесохраняющего,  безопасного  для  

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и  

мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни.  
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Образовательная  система  «Начальная  школа  21  века»  обеспечивает  здоровый  

образ  жизни  через  здоровые  уроки,  построенные  методически  грамотно,  без  

психологических  перегрузок,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

младшего  школьного  возраста.  Она  обеспечивает  понимание  ребёнком  изучаемых  

вопросов,  создаёт  условия  для  гармоничных  отношений  учителя  с  учеником  и  детей  

друг  с  другом,  создает  для  каждого  ученика  ситуации  успеха  в  познавательной  

деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ  

жизни,  направлена  на  формирование  у  школьников  представления  о  человеке  как  о  

главной  ценности  общества.  Она  формирует  элементарные  представления  ребёнка  о  

себе  самом,  о  функциях  своего  собственного  организма,  детям  даются  начальные   

представления  о  здоровье,  основных  способах  закаливания  организма,  о  способах  

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы   

 

Направление  

деятельности  

Задачи Содержание  

 

Санитарно- 

просветительская  

работа  по  

формированию  

здорового  образа  

жизни  

 

1.  Знакомство  детей,  родителей  с  

основными  понятиями  –  здоровье,  

здоровый образ жизни.  

2.  Формирование  навыков  

здорового  образа  жизни,  гигиены,  

правил личной безопасности.  

3.  Обеспечение  условий  для  

мотивации  и  стимулирования  

здорового образа жизни   

 

– Проведение уроков 

здоровья,  

проведение  классных  часов  

и общешкольных 

мероприятий по  

пропаганде  здорового  

образа жизни,  

формированию  навыков  

ЗОЖ,  гигиены  и  личной  

безопасности  

Профилактическая  

деятельность  

 

1. Обеспечение условий для ранней  

диагностики  заболеваний,  

профилактики здоровья.  

2.  Создание  условий,  

предотвращающих  ухудшение  

состояние здоровья.  

3.  Обеспечение  помощи  детям,  

перенесшим  заболевания,  в  

адаптации к учебному процессу.  

4. Профилактика травматизма   

 

–  Система  мер  по  

улучшению  

питания  детей:  режим  

питания; эстетика  

помещений; пропаганда 

культуры питания в  

семье.   

–  Система  мер  по  

улучшению  

санитарии  и  гигиены:  

генеральные  уборки  

классных  

комнат,  школы;  соблюдение  

санитарно-гигиенических  

требований.  

–  Система  мер  по  

предупреждению  

травматизма:  

оформление уголков по 

технике безопасности;  

проведение инструктажа с 
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детьми.   

–  Профилактика  

утомляемости:  

проведение  подвижных  

перемен;  оборудование  зон  

отдыха.  

Физкультурно- 

оздоровительная,  

спортивно-

массовая  

работа  

1.  Укрепление  здоровья  детей  

средствами физической культуры и  

спорта.  

2.  Пропаганда  физической  

культуры, спорта, туризма в семье.  

3.  Всемерное  развитие  и  

содействие  детскому  и  взрослому  

спорту и туризму. 

–  Увеличение  объёма  и  

повышение  качества  

оздоровительной  и  

спортивно- 

массовой  работы  в  школе:  

организация  подвижных  

игр;  

соревнований  по  отдельным  

видам спорта;  

спартакиады, дни здоровья.  

–  Привлечение  к  

организации физкультурно-

оздоровительной  

и  спортивно-массовой  

работе  с детьми родителей. 

 

 

 

 Программное содержание по классам  

 

   

Ступень  

образования  

содержательные линии  

 

1 класс   Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею,  

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от  

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.  

Отношение  к  самому  себе,  к  своему  собственному  здоровью  

правильный  режим  дня,  зачем  человеку  нужен  отдых,  зачем  нужен  

свежий воздух, спорт в моей жизни.   

2 класс   Мы  за  здоровый  образ  жизни,  особенности  физиологического  и  

психологического  здоровья  мальчиков  и  девочек,  основные  способы  

закаливания,  спорт  в  моей  жизни,  в  моей  семье,  правила  безопасного  

поведения.   

3 класс   Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни,  

правила  оказания  первой  медицинской  помощи,  правила  безопасного  

поведения.  

4 класс   Спорт  в  моей  жизни,  нет  вредным  привычкам,  роль  физкультуры  и  

спорта  в  формировании  правильной  осанки,  мышечной  системы,  

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 
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Деятельность по реализации программы   

Творческие конкурсы:  

 рисунков  «Здоровье  в  порядке  –  спасибо  зарядке!»,  «Мы  здоровыми  растем»,  

«Физкульт-ура!»;  

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»;  

·фотоколлажей  «Выходной день в нашей семье»,  «Семейные праздники»,  «Традиции  

семьи»; 

стихов  на  заданные  рифмы  «От  простой  воды  и  мыла  у  микробов  тают  силы»,  «Я  

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;  

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».  

1 класс  

  Дружи с водой   

  Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Уход за руками и ногами   

  Забота о коже. Мышцы, кости и суставы   

  Как следует питаться. Как сделать сон полезным?   

  Настроение в школе. Настроение после школы. Поведение в школе   

  Вредные привычки   

  Случайные повреждения и несчастные случаи   

  Как закаляться   

  Как правильно вести себя на воде   

  Народные игры. Подвижные игры   

2 класс  

  Вкусы и увлечения  

  Учись находить новых друзей и интересные занятия  

  О пользе выразительных движений  

  Учись понимать людей  

  Опасные и безопасные ситуации  

  Учись принимать решения в опасных ситуациях  

  Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе  

3 класс  

  Твой характер  

  Научись оценивать себя сам  

  Учись взаимодействовать  

  Учись настаивать на своем  

  Я становлюсь увереннее  

  Когда на тебя оказывают давление  

  Курение   

4 класс  

  Самоуважение  

  Привычки  

  Дружба  

  Учись сопротивляться давлению  

  Учись говорить «НЕТ!»  

  Алкоголь и компания  

Праздники здоровья  

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).  

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).   
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3-й класс – «Парад увлечений» (форум).  

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).  

Встречи с фельдшером ФАП   

1 класс  

1. Чистота – залог здоровья.  

2. Гигиена питания.  

3. Береги свои зубы.  

4. Внимание, клещ!   

2 класс  

1. Профилактика простудных заболеваний.  

2. Витамины вокруг нас.  

 3. Первая помощь при обморожении.  

4. Закаливание.   

3 класс  

1. Профилактика ОРВИ.  

2. Профилактика кишечных заболеваний.  

3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).  

4. Что надо знать о туберкулезе.  

4 класс  

1. Береги здоровье смолоду!   

2. Вредные привычки.  

3. Профилактика алкоголизма и табакокурения.  

4. Профилактика наркомании.  

Экскурсии  

1-й год – «По безопасному маршруту от дома в школу»;  

2-й год - в аптеку, в пожарную часть;   

3-й год –  в  сельскую  библиотеку;  

4-й год – в ТЮЗ  

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.  

Тематика родительских собраний  

1-й  год.  Здоровье  ребенка  –  основа  успешности  в  обучении  (проблемная  лекция).  

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).  

2-й  год.  Путь  к  здоровью  (собрание-калейдоскоп).  Что  нужно  знать  родителям  о  

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).  

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)  

Ежегодно:  Итоговое  собрание  «Неразлучные  друзья  –  родители  и  дети».  Парад  

достижений  учащихся.  (Ежегодная  церемония  вручения  премии  «Ученик  года»  по  

номинациям).  

Тематика консультативных встреч  

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.   

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.  

От чего зависит работоспособность младших школьников.  

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.  

Профилактика близорукости.   

Профилактика нарушения осанки.  

Упражнения на развития внимания.  

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.  
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Упражнения на развитие логического мышления.  

Предупреждение неврозов.  

Циклограмма работы класса  

 

Ежедневно   Контроль  за  тепловым,  санитарным  режимом  и  освещенностью,  

охват  горячим  питанием,  выполнение  динамических,  

релаксационных пауз,  профилактических  упражнений  и  самомассажа  

на  уроках, прогулки.  

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», проведение уроков на свежем воздухе,   

15-минутки.  

Ежемесячно Консультационные  встречи  с  родителями,    контроль  за  генеральной  

уборкой класса.  

Один  раз  в  

четверть  

Встречи  с  фельдшером  ФАП,  классные  семейные  праздники,  

экскурсии, родительские собрания  

Один  раз  в  

полугодие  

Дни открытых дверей (для родителей).  

 

Один раз в год   Медицинский  осмотр,  операция  «Витаминный  чай»,  профилактика  

гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья  

   

Предполагаемый результат реализации программы:  

· стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

· активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

· высокий уровень сплочения детского коллектива;  

· активное участие родителей в делах класса;  

· способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Связи, устанавливаемые для реализации программы  

Внутренние:  учитель физической культуры, фельдшер ФАП, классный руководитель,  

школьный библиотекарь.  

Внешние: сельская библиотека, СДК.  

Критерии результативности:  

· автоматизм навыков личной гигиены;  

·  эффективность  программы  оценивается  по  результатам  диагностик  (экспресс- 

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье  

ребенка», «Можно-ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость  

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»).  

 

2.5.Программа коррекционной работы  

  

1. Пояснительная записка  

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  обеспечение  коррекции  

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении основной образовательной  

программы уровня начального общего образования.   

Обеспечивает  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  

физическом  и  (или)  психическом  развитии;  осуществление  индивидуально  
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ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого- 

медико-педагогической  комиссии);  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в  

обучении;  

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

В  программе  коррекционной  работы  ОУ  может  быть  использована  серия  

учебных пособий издательства  «Просвещение», «Вентана Граф»   

Цель:   

-  обеспечить  доступ  к  качественному  образованию  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья.  

- создать специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые  

образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

Задачи:  

  своевременное  выявление    детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья;  

  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья, детей -инвалидов;  

  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  

особенностями  каждого  ребёнка,  структурой    нарушения  развития и  степенью  

его выраженности;  

  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования и их интеграции в  образовательном учреждении;  

  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико- 

педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  

учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического    развития,  

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,    организация  

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  

образовательным  программам  и  получения    дополнительных  образовательных  

коррекционных услуг;  

  реализация  системы  мероприятий  по    социальной  адаптации  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья;  

  оказание  консультативной  и  методической    помощи  родителям    (законным  

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  
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медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

2. Направление работы, характеристика  содержания  данных направлений  

- Диагностическая работа  

- Коррекционно - развивающая  работа  

- Консультативная работа  

- Информационно-просветительская работа   

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей,   нуждающихся в специализированной помощи;  

—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)  

диагностику отклонений в развитии и  анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на   основании диагностической информации  

от специалистов разного профиля;  

—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития    обучающегося  с  

ограниченными возможностями  здоровья, выявление его резервных возможностей;  

—  изучение  развития  эмоционально-  волевой  сферы  и  личностных  особенностей  

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

—  изучение  адаптивных  возможностей  и      уровня  социализации  ребёнка  с  

ограниченными возможностями здоровья;  

—  системный  разносторонний  контроль    специалистов  за  уровнем  и  динамикой  

развития ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа  включает:  

—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка    с  ограниченными  возможностями  

здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  

соответствии с его особыми образовательными потребностями;   

—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  

коррекционно-развивающих  занятий,    необходимых  для  преодоления  нарушений  

развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике  

образовательного  процесса,  направленное  на   формирование  универсальных  учебных   

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной  сфер ребёнка и психокоррекцию его  

поведения;  

—  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях    неблагоприятных  условий  жизни  при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

—  выработку    совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  

работы с обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья, единых для всех  

участников образовательного процесса;  

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально- 

ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с    обучающимся  с  ограниченными  

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов  

коррекционного обучения ребёнка с  ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа  предусматривает:  

—  различные    формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  
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информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  

участникам  образовательного  процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  

имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  

педагогическим  работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями  

образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями   

здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  

ограниченными возможностями  здоровья.  

3. Этапы реализации программы  

Коррекционная  работа  реализуется    поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих   

факторов.  

Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).  

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  

особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных  

потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  

программно-методического  обеспечения,  материально-  технической  и  кадровой  базы  

учреждения.  

Этап  планирования,  организации,    координации  (организационно-исполнительская  

деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный  

образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  

социализации  рассматриваемой категории  детей.  

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-  

диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  

созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  

программ особым образовательным потребностям  ребёнка.  

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и  

процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов  работы.  

4. Механизм реализации программы  

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов службы сопровождения района  

и  образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции  

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и  

личностной сфер ребёнка.  

Психолого-педагогическое  сопровождение  развития    ребенка  может  рассматриваться  

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  учебном  процессе   
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является  обеспечение  нормального  развития  ребенка  (в  соответствии  с  нормой  

развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

-  помощь  (содействие)  ребенку  в  решении  актуальных  задач  развития,  обучения,  

социализации:  учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута,  

нарушения  эмоционально-волевой  сферы,  проблемы  взаимоотношений  со  

сверстниками, учителями, родителями;  

- психологическое обеспечение образовательных программ;  

-  развитее  психолого-педагогической  компетентности  (психологической  культуры)  

учащихся, родителей, педагогов;  

-  определение  готовности  к  обучению  в  школе,  обеспечение  адаптации  к  школе,  

повышение  заинтересованности  школьников  в  учебной  деятельности,  развитие  

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации,  

поддержка  в  формировании  желания  и  «умения  учиться»,  развитие  творческих  

способностей.    

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и групповая;   

- консультирование (индивидуальное и групповое);  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

-  психологическое  просвещение  и  образование:  формирование  психологической  

культуры,  развитие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся,  

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей;  

-  экспертиза  (образовательных  и  учебных  программ,  проектов,  пособий,  

образовательной  среды,  профессиональной  деятельности  специалистов  

образовательных учреждений).  

Оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  их  затруднений  в  учебной  деятельности  

проводится  педагогами  на  уроках,  чему  способствует  использование  в  учебном  

процессе УМК «Начальная школа 21 века». Методический аппарат системы учебников  

«представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов  

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и  

коллективной  работы,  когда  общий  успех  работы  поглощает  чью-то  неудачу  и  

способствуя  пониманию  результата.  В  учебниках  представлена  система  таких  работ,  

позволяющих  каждому    ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих  

возможностей и способностей.  

В  учебниках  курса  «Математика»  в  конце  каждого  урока  представлены  задания  для  

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали.  

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются  

с  целями,  сформулированными  на  шмуцтитуле.  Этот  материал  позволяет  учащимся  

сделать  вывод  о  достижении  целей,  поставленных  в  начале  изучения  темы.  В  

учебниках  1  — 4 классов  в  конце  каждого  года  обучения  приводятся  «Тексты  для  

контрольных  работ»,  представленные  на  двух  уровнях:  базовом  и  на  уровне  

повышенной сложности.    

В  учебниках  1—4 классов  представлен  материал,  направленный  на  формирование  
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умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий  

при  решении  текстовых  задач,  при  применении  алгоритмов  вычислений,  при  

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными  

проектами.   

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,  

тематический  и  итоговый  контроль  полученных  знаний  и  освоенных  способов  

действий.   

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение  

учащихся  обсуждать  и  оценивать  как  собственные  работы,  так  и  работы  своих  

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха  

учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их  

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,  

которые  тематически  связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.  

Рассмотрение  работ  ребят-одноклассников  помогает  понять,  насколько  удачно  

выполнил творческую работу сам ученик.    

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя  

из  возрастных  особенностей  младших  школьников,  в  учебниках  (1—4  кл.)  планы  

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде  

слайдов).  Каждому  пункту  текстового  плана  соответствуют  один  или  несколько  

слайдов,  которые  позволяют  продемонстрировать  использование  специальных  

приемов, способов и техник изготовления изделий.   

   В  учебниках  курса  «Литературное  чтение»  в  методическом  аппарате  каждой  темы  

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности.  

   В  конце  каждого  раздела  помещен  материал  «Наши  достижения.  Проверь  себя».  

Задания  этого  раздела  включают  вопросы  как  базового  уровня  (планируемые  

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые  

позволяют  учащимся  сделать  вывод  о  достижении  поставленных  в  начале  изучения  

раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных  

национальностей  и  предложения,  написанные  на  разных  языках,  первоклассники,  

прочитав  запись  на  русском  языке,  задумываются  над  тем,  что,  не  зная  чужой  язык,  

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,   

при  постановке  вопроса:    «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  

затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает  

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.  

В  курсе  «Информатика»  действие  планирования  в  наиболее  развернутом  виде  

формируется в  проектной деятельности.    

       Оборудования, приспособлений, учебников и учебных пособий, соответствующих  

типологии  отклоняющего  развития  детей  и  обеспечивающих  адекватную  среду  

жизнедеятельности.   

  Необходимым  условием реализации программы является создание информационной  

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  

детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  

информационно - коммуникационных технологий.  

      Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  
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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.  

На  уроках  с  использованием  УМК  «Начальная  школа  21  века»  педагоги  имеют  

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся  мире.  Учебники  содержат  задания,  тексты,  проекты,    практические  

работы,  направленные  на  осмысление  норм  и  правил  поведения  в  жизни  (на  это  

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).   

 Курс  «Математика»  формирует  у  ребенка  первые  пространственные  и  временные  

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения  

и чтения информации и пр.  

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранные  языки»    формируют  

нормы  и  правила  произношения,    использования  слов  в  речи,  вводит  ребенка  в  мир   

русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»    знакомят    школьника  с  миром  

прекрасного.  

 Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младших  

школьников  понимание      значения  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  

жизни личности, семьи, общества.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является   

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том  

числе  проектной,  на  уроках  и  во  внеурочной  работе.  Формирование  умения  решать  

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть  

единственного  правильного  ответа,  когда  задан  алгоритм  действия,  но  нет  образца,  

способствует  развитию  навыков  адаптации  к  изменяющемуся  миру,  умению  

действовать самостоятельно.   

На протяжении всей начальной школы и концу 4 класса ребенку должны быть привиты  

любовь  к  своему  родному  краю,  уважение  к  людям.  Они  должны  быть  знакомы  с  

культурными  и  духовными  традициями  народов  нашей  страны.  Также  должно  быть  

привито патриотическое воспитание. Также должно быть сформировано уважительное  

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках  

урочной и внеурочной деятельности.    

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на  

разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,   

направленных  на  развитие  у  учащихся  познавательных  УУД  и  творческих  

способностей. В учебниках «Начальная школа 21 века» в каждой  теме формулируются  

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В  курсе  «Русский  язык»  одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем  является  

языковой  эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой  «Проведи  

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в  

слове,  основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;  определяют,  какие  

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая  

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,  

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.  

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  



487 
 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе  

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века».   

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной  

в  учебниках  1—4 классов  серии  заданий  творческого  и  поискового  характера,  

например, предлагающих:  

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,  

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических  

фигур и др. по заданному признаку;   

провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при   

выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого  

характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к  олимпиаде»,  

задания конкурса «Смекалка».   

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,  

выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и  

фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами  

(словесными,  практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  

решать задачи творческого и поискового характера.   

  Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  

учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  

окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые  

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, п редметные олимпиады. С  

целью  обеспечения  условий  для  самореализации  творческих  возможностей  и  

способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется активная  

работа    по  привлечению  обучающихся  к  участию  в  конкурсах,  олимпиадах,  

конференциях,  проводились  различные  конкурсы  и  викторины  в  рамках  предметных  

недель,  школьный  тур  интеллектуального  марафона,  где  ученики  школы  принимали  

активное  участие  и  смогли  творчески  проявить  себя  (Практическая  конференция  

«Человек.  Природа.  Техника»,    «Кенгуру  –  выпускникам»,    «Кенгуру»,    «Русский  

медвежонок»,  «Человек и природа», «Британский бульдог»)  

 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Если среди учащихся первых классов будет обучаться ребенок с ОВЗ, в таком случае  

для данного учащегося будут созданы следующие условия для обучения:  

-   Обучение на дому  

-  Составленное    календарно-тематическое  планирование  на  основе  

общеобразовательных программ, с учетом особенностей заболевания.  

-   Составлен индивидуальный учебный план  

-   Оказание коррекционной и реабилитационной помощи школьным психологом.   

  

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Базисный учебный план начального общего образования    

МБОУ СОШ с. Кочетное  

  

1. Общие положения.   
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1.1.  Базисный  учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  СОШ  с  

Кочетное  является  нормативным  документом,  определяющим  распределение  

учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных  учебных  предметов  

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  

максимальный  объём  обязательной  нагрузки  обучающихся,  нормативы  

финансирования.  

  

1.2.  Нормативно-правовую  основу  разработки  учебного  начального  общего  

образования  МБОУ СОШ с.Кочетное составляют    

  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  

  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373,  

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер  

15785)  с  изменениями  (утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от  

26.11.2010 г. № 1241, от 29 декабря 2014 г. № 1643);  

  санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный  

номер 19993);    

  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  

СОШ с. Кочетное  

  примерный  учебный  план  начального  общего  образования,  представленный  в  

примерной  основной  общеобразовательной  программе  начального  общего  

образования (одобрено решением федерального методического объединения по  

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность  

ОУ.  

1.3.  Базисный  учебный  план  начального  общего  образования    МБОУ  «СОШ  с.  

Кочетное»  на  2015-2019  учебный  год  разработан  на  основе  примерного    учебного  

плана  начального  общего  образования,  представленный  в  примерной  основной  

общеобразовательной программе начального общего образования (одобрено решением  

федерального  методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  8  

апреля 2015 г. № 1/15).  

  

1.4 Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена  

на  формирование  базовых  основ  и  фундамента  всего  последующего  обучения,  в  том  

числе:  

  учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения  

принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,  

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

  универсальных учебных действий;  

  познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и   

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения  

личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений.  
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Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  (как  и  входящего  в  нее  учебного  плана)  составляет  80  %,  а  часть,  

формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема.   

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального  общего  

образования:  

  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях  

основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным  

технологиям;  

  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  

экстремальных ситуациях;  

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные  предметные  области  учебного  плана:  филология,  математика  и  

информатика,  обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  основы  

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает,  в  том  числе,  реализацию  образовательных  потребностей  и  запросов  

обучающихся и их родителей.  

  

1.5.  Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования  

определяются  требованиями  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования,  целями,  задачами  и  спецификой  

образовательной  деятельности  МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  сформулированными  в  

Уставе МБОУ СОШ с.Кочетное,  общеобразовательной программе.  

1.6.  Учебный  план  МБОУ  СОШ  с.Кочетное  ежегодно  может  корректироваться  в  

зависимости от запросов участников образовательных отношений.  

1.7.  Режим  работы  МБОУ  СОШ  с.Кочетное    учебном  году    на  уровне  

начального общего образования   

  продолжительность учебного года – в 1 классе 33 учебные недели.  

  продолжительность учебного года – во 2-4 классах 34 учебные недели.  

  продолжительность учебной недели – в 1 классе 5 дней, во 2-4 классах – 6 дней;     

обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся  –  в  1  классе  21  час  при  5-ти  

дневной учебной неделе;  

  обязательная недельная нагрузка обучающихся  2-4 классов - 23 часа;  

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 3 часа;  

максимально  допустимая  недельная    нагрузка  –  26  часов  

 при 6-ти дневной учебной неделе.  

 продолжительность урока – в 1 классе 35 минут в первом полугодии,   

    45 минут во втором.   

  продолжительность урока – во 2-4  классах  45 минут.  

  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.   

  Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  

дополнительных требований:  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии   
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1 четверть -   3 урока в день по 35 минут каждый,   

четвертый урок проводится в форме экскурсий, игр, уроков в нестандартной  форме  и  

т.п.  

2 четверть  –  4 урока по 35 минут каждый;   

2 полугодие –  4 урока по 45 минут каждый;  

 

1.8.  Учебный  план  для  1  класса  включает  одну  часть:  обязательную.  Часть,  

формируемая  участниками  образовательных  отношений,  в  1  классе  отсутствует  в  

соответствии с СанПиН   

2.4.2.2810-01.  Наполняемость  обязательной  части  определена  составом  учебных  

предметов обязательных предметных областей.   

  

1.9.  Учебный  план  для  2-4  классов    включает  обязательную  часть  и  часть,  

формируемую участниками образовательных отношений.  

Наполняемость  обязательной  части  определена  составом  учебных  предметов  

обязательных  предметных  областей:  филология,  математика  и  информатика,  

обществознание  и  естествознание,  основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  

искусство, технология, физическая культура.   

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  включает  

предметы:    

риторика,   

информатика,  

основы здорового образа жизни.  

Учебным  планом  ОУ  предусмотрено  следующее  распределение  часов  части,  

формируемой  участниками  образовательных  отношений  в  соответствии  с  

диагностикой, проведенной администрацией школы:  

предметная  область  «Филология»  во  втором,  третьем,  четвёртом  классах  

поддерживается  частью,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  за  

счет  учебного  предмета  "Риторика".  Таким  образом,  общий  объем  времени  во  2-4  

классах    на  предметную  область  "Филология"  увеличен  на  один  час  по  сравнению  с  

традиционным  подходом  к  конструированию  учебного  плана  и  имеет  своей  целью  

повысить  мотивацию  обучающихся  к  чтению,  а  также  сформировать  такие  

метапредметные результаты, как:  

  способность  самостоятельного  поиска  необходимой  информации  и  понимания  

прочитанного;  

  преобразование и интерпретация имеющейся информации;  

  оценка  информации,  формирование  собственной  точки  зрения  о  прочитанном  

тексте;  

включение в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  

учебного  предмета  "Информатика"  предполагает  воспитание  и  развитие  качеств  

личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,  что  предполагается  

при  реализации  системно-деятельностного  подхода,  лежащего  в  основе  нового  

стандарта.  А  также    направлено  на  достижение  предметных  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  требования  к  

которым зафиксированы ФГОС НОО:  

  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  наглядного  

представления данных и процессов;  
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  умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,  

совокупностями;  

  умение представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

В  целях  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  часть,  формируемую  участниками  

образовательных отношений,  во 2-3 классах  вводится предмет  «Основы здорового  

образа жизни».  

2  класс -  «Основы здорового образа жизни» (1 час);  

3 класс - «Основы здорового образа жизни» (1 час);  

  

1.10.  Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования    в  МБОУ  

СОШ с.Кочетное определено УМК «Начальная школа 21 века»   

  

1.11.  Внеурочная  деятельность  в  2015-2019    учебных  годах  реализуется  по  

направлениям:   

  социальное  

  спортивно-оздоровительное  

  общеинтеллектуальное  

  общекультурное  

  духовно-нравственное  

  

1.11.  Освоение  образовательной  программы  завершается  итоговой  промежуточной  

аттестацией, проводимой во 2-3-4 классах.  

Срок прохождения промежуточной аттестации ежегодно определяется педагогическим  

советом школы в начале учебного года, и проводится, начиная со второй декады мая,  

но не позднее последней декады мая текущего года.  

Перечень  учебных  предметов,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию  в  

текущем  учебном  году,  их  количество  и  форма  проведения  ежегодно  утверждается  

педагогическим советом школы в начале учебного года согласно положению ОО.  

Количество предметов выносимых на промежуточную аттестацию определяется  

ежегодно педагогическим советом:  

2-3 классы не менее двух.  

Обязательными  предметами  для  прохождения  промежуточной  аттестации  

обучающимися 4 класса являются русский язык и математика, комплексная работа на  

метапредметной основе.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

– комплексной контрольной работы;  

– письменной проверочной работы;  

– устной аттестации по билетам;  

– тестирования;  

- диктанта;  

– защиты индивидуального/группового проекта;  

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или)  

индивидуальными учебными планами и утверждаемых  Педагогическим Советом.  

  

1.12.При  реализации      учебного  плана      используются    учебники  в  соответствии  с  
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Федерации,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный  

год.  

 

2. Учебный план начального общего образования   

МБОУ СОШ с.Кочетное  

  

учебный план  начального общего образования  годовой  

Предметные  

области  

 

учебные   

предметы   

             классы 

Количество часов в год  

 

Всего  

 

  I   II III   IV  

Филология  Обязательная часть     

Русский язык   165     170 170   170 675 

Литературное  

чтение   

132     

 

136 136   136 540 

Иностранный 

язык   

      – 68 68 68 204 

Математика и  

информатика  

Математика 132   

 

136 136   136   540 

Общество- 

знание и  

естествознание  

Окружающий 

мир  

 

66       

 

68 68 68   270 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики  

 

Основы  

религиозных  

культур и 

светской  

этики  

–   

 

–   – 34   34 

Искусство  

 

Музыка   33 34   

 

34 34 135 

Изобразительное  

искусство   

33   

 

34 34    34 135 

Технология Технология    33   34   34 34   135 

Физическая  

культура  

Физическая  

культура   

99   

 

102   102   102 405 

Итого:   693   782   782   816 3073 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

–   

 

102   102   64 268 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка    

693       

 

884 884 884 3345 

  

  

Учебный план начального общего образования   

МБОУ СОШ с. Кочетное  

(недельный)  

 

 учебные  количество часов в неделю  
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предметные  

области  

предметы  

 

 

  1 класс   2 класс   3 класс   4 класс  

Обязательная часть  

Филология русский язык   5   5 5 5 

 литературное  

чтение  

4   

 

4 4 4   

 Иностранный  

язык  

-   

 

2 2 2   

Математика и  

информатика  

математика 4     4 4   4 

Обществознание  

и 

естествознание  

окружающий  

мир  

 

2   

 

2 2 2   

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской этики  

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской этики  

-   

 

-   - 1 

Искусство музыка   1   1 1 1   

 изобразительное  

искусство  

1   1 1   1   

Технология   технология   1      1 1 1 

Физическая  

культура  

физическая  

культура  

3   

 

3 3 3 

Итого   21   23 23 24 

  Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

-   

 

3   3 2 

Филология Родное слово  1 1  

Математика и  

информатика  

Информатика и  

ИКТ  

-   1   1 1 

 ОЗОЖ  1 1 1 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка  

21   

 

26   26 26 

 

  

Особенности учебного плана по предметным областям.  

Предметная  область  «Филология»  включает  три  учебных  предмета:  русский  

язык,  литературное  чтение  и  иностранный  язык,  на  изучение  которых  отводится  

число учебных часов, рекомендуемых  Базисным учебным планом.  

Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения  

грамоте  («Букварь»,  ч.1).  Основная  цель  обучения  русскому  языку–  формирование  

первоначальных  представлений  о  системе  языка,  развитие  мышления,  воображения   

школьников, коммуникативной деятельности, способности выбирать средства языка в  

соответствии  с  условиями  общения,  воспитание  позитивного  эмоционально- 

ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к  

слову,  развитие  стремления  развивать  культуру  устной  и  письменной  речи,  речевое  

творчество.  Младшие  школьники    овладевают  умениями  правильно  писать  и  читать,  

участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические  высказывания  и  
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письменные  тексты-описания  и  повествования  небольшого  объема,  овладевают  

основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Основная цель изучения литературного чтения– формирование читательской  

деятельности,  интереса  к  самостоятельному  чтению;  осознание  его  важности  для  

саморазвития.  На  этом  этапе  обучения  осуществляется  пропедевтика  

литературоведческих  понятий,  формируются  универсальные  учебные  действия  по  

поиску  информации  в  текстах  различного  типа,  ее  использованию  для  решения  

учебных  задач.  Осуществляется  становление  и  развитие  умений  анализировать  

фольклорный  текст  и  текст  художественного  произведения,  определять  его  тему,  

главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Изучение  иностранного  языка  (начинается  со  второго  класса)  призвано  

сформировать  представления  о  многообразии  языков,  осознание  необходимости  

изучать  язык  дружественных  стран,  понимание  взаимодействия  культур  разных  

народов,  стремление  познавать  ее.  В  процессе  изучения  иностранного  языка  

осуществляется  развитие  коммуникативной  деятельности  во  взаимосвязи  всех  ее  

сторон  –  аудирования,  диалогической  и  монологической  речи,  чтения  и  письма,  

решения творческих задач на страноведческом материале.   

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  реализуется  предметом  

«Математика».  Изучение  этого  учебного  курса  способствует  формированию  

начальных  представлений  о  математических  взаимоотношениях  объектов  

окружающего  мира,  выраженных  числом,  формой,  временем,  пространством  и  др.  У  

младших  школьников  развивается  логическое  и  символическое  мышление,  

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные  

познавательные  учебные  действия,  которые  постепенно  принимают  характер  

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  представлены  

учебным  предметом  «Окружающий  мир»,  включающим  в  себя  учебные  модули  

«Человек»,  «Природа»,  «Общество»;  в  их  содержание  включены  разделы  социально- 

гуманитарной направленности и элементы основ здорового и безопасного образа жизни  

в  1  классе,  а  также  первичные  научные  представления  об  устройстве  окружающего  

мира.Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия  

мира, формированию у младших школьников системы нравственно-ценных отношений  

к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной  

страны.  Осваиваются  правила  безопасного  поведения  с  учетом  изменяющейся  среды  

обитания.  В  процессе  изучения  предмета    «Окружающий      мир»  происходит  

становление  разных  видов  деятельности,  обеспечивающих  как  накопление  и  

обогащение  знаний  (восприятие,  игра,  моделирование),  их  использование  в  

практических и  жизненных  ситуациях  (общественно-полезный  труд;  труд  в  условиях  

семьи),  так  и  объединение,  систематизация  и  классификация  знаний  в  процессе  

поисковой,  экспериментальной  и  исследовательской  деятельности,  посильной  для  

младшего  школьника.  В  качестве  результата  процесс  обучения  предполагает   

сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных,  

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Предметная    область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов   

России» представлена  учебным предметом  «Основы религиозных культур и светской  

этики».  Основная  цель  -    формирование  у  обучающегося  мотивации  к  осознанному   

нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  

религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  
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представителями других культур и мировоззрений.   

В  рамках  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  с  IV  

класса по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей)  

изучаются  основы  православной  культуры,  основы  исламской  культуры,  основы  

буддийской  культуры,  основы  иудейской  культуры,  основы  мировых  религиозных  

культур, основы светской этики»  

Предметная  область  «Искусство»  включает  два  предмета  «Изобразительное  

искусство»  и  «Музыка».Изучение  данных  предметов  способствуетразвитию  

художественно-образного  восприятия  мира.  В  процессе  ихизучения  развивается  

эстетическая  культура  обучающегося,  способностьсредствами  рисунка,  лепки,  танца,  

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его  

и  передать  в  творческой  продуктивной  деятельности.  Наряду  с  предметными  

универсальными  действиями,  необходимыми  для  осуществления  изобразительной  и  

музыкальной  деятельности,  в  процессе  изучения  этих  предметов  формируются  

метапредметные  универсальные  действия,  среди  которых  особое  место  занимают  

сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом  

«Технология».  Основная  цель  его  изучения  –  формирование  опыта  практической  

деятельности  по  преобразованию,  моделированию,  самостоятельному  созданию  

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда. В результате у  

обучающихся  развиваются  универсальные  учебные  действия  –  планировать,  

контролировать  и  оценивать  свою  деятельность;  формируется  художественный  и  

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности.  

Существенным  компонентом  курса  является  введение  информационно- 

коммуникативных технологий.  

Предметная  область  «Физическая  культура»  реализуется  предметом  

«Физическая  культура».  Основная  цель  его  изучения  –  укрепление  здоровья,  

формирование  осознанного  отношения  к  здоровому  образу  жизни.  Формируются  

первоначальные  умения  саморегуляции,  планирования  двигательного  режима  своей  

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

  

  

3.2. План внеурочной деятельности  

  

Пояснительная записка  

1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции  

Внеурочная деятельность  - это все виды деятельности школьника (кроме  учебной), в  

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это  

форма  творческого  целенаправленного  взаимодействия  ученика,  учителя  и  других  

субъектов  воспитательно  -образовательного  процесса  по  созданию  условий  для  

освоения  обучающимися  социально-культурных  ценностей  общества.  Внеурочная  

деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью  

системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:  

-создание  условий  для  проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  

свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и  культурных  

традиций;  

-воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  
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Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования   

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

-воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  

обязанностям человека;  

-о воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-о воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-о  воспитание  ценностного  отношения к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  

воспитание);  

- о воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель  и  задачи  внеурочной  деятельности  сориентированы  на  становление  

личностных  характеристик  выпускника  начальной  школы  («портрет  выпускника  

начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 -владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной  

деятельности;  

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

обществом;  

-  доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  свою  

позицию, высказывать свое мнение;  

-  выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих  образа  

жизни.  

Цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  определяют  её  основные  функции  в  

начальной школе:  

-образовательная  —  обучение  ребенка  по  дополнительным  образовательным  

программам, получение им новых знаний;  

-  воспитательная  —  обогащение  и  расширение  культурнонравственного  уровня  

учащихся;  

 -креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих  

интересов личности;  

-компенсационная  —  освоение  ребенком  новых  направлений  деятельности,  

углубляющих  и  дополняющих  основное  (базовое)  образование  и  создающих  

эмоционально  значимый  для  ребенка  фон  освоения  содержания  общего  образования,  

предоставление  ребенку  определенных  гарантий  достижения  успеха  в  избранных  им  

сферах творческой деятельности;  

-рекреационная  —  организация  содержательного  досуга  как  сферы  восстановления  

психофизиологических сил ребёнка;  

-профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым  

видам  деятельности,  содействие  определению  жизненных  планов  ребенка,  включая  

предпрофессиональную ориентацию;  

- интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

-функция  социализации  —  освоение  ребенком  социального  опыта,  приобретение  им  

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для  

жизни;  

-функция  самореализации  —  самоопределение  ребенка  в  социально  и  культурно  

значимых  формах  жизнедеятельности,  проживание  им  ситуаций  успеха,  личностное  
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саморазвитие.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:  

-соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

-преемственность с технологиями учебной деятельности;  

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;   

-опора на ценности воспитательной системы школы;  

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные  принципы  определяют  способы  организации  внеурочной  деятельности  в  

школе:  

-реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью  

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:  

-запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

-приоритетные направления деятельности школы;  

-интересы и склонности педагогов;  

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования.  

Согласно  требованиям  Стандарта,  к  организации  внеурочной  деятельности  

обучающихся  предъявляются  следующие  требования,  которые  взяты  за  основу  её  

организации в школе:  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного  

учреждения  

Внеурочная  деятельность,  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков  

направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы.  Но  в  первую  очередь  -  на  достижение  личностных  и  метапредметных  

результатов,  что  определяет  и  специфику  внеурочной  деятельности,  в  ходе  которой  

обучающийся  не  только  и  даже  не  столько  должен  узнать,  сколько  научиться  

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное  

Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для  полноценного  

физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  гигиеническую  

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию  

и физической культуре.  

Целью  духовно-нравственного  направления  является  освоение  детьми  духовных  

ценностей  мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному  

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,  

стремления  к  самосовершенствованию  и  воплощению  духовных  ценностей  в  

жизненной практике.  

Социальное  направление  помогает  детям  освоить  разнообразные  способы  

деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить  

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь  детям  освоить  
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разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить  

познавательную активность, любознательность.  

Общекультурная  деятельность  ориентирует  детей  на  доброжелательное,  бережное,  

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских  

качеств, организаторских умений и навыков.  

Формы  организации,  чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  

определяет образовательное учреждение.   

Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание  формируется  с  учётом  пожеланий  

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном  

счёте,  должен  иметь  возможность  выбирать  из  предлагаемых  школой  курсов  те,  

которые соответствуют его образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на  

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии,  

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты.  

План внеурочной деятельности определяет перечень   компонентов  

внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной,  

секционной,  кружковой,  тренинговой,  в  общественно-полезных  и  социальных  

практиках) за пределами урочных занятий.  

  

Направления Количество часов в неделю  

 1 класс     2 класс   3 класс   4 класс  

Спортивно- 

оздоровительное  

1 1 1 1 

Духовно-нравственное   1  1  

Общеинтеллектуальное 1 1  1 

Общекультурное  1 1 1 

Всего: 12 3 3 3 3 

 

 

  

3.3. Годовой календарный учебный график  

МБОУ «СОШ с.Кочетное Ровенского муниципального района  

Саратовской области»  

  

Календарный учебный график реализации образовательных программ составлен   

в соответствии с законом  «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и  

ФГОС НОО.  

Календарный учебный график реализации образовательных программ составлен  

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график реализации образовательных программ ежегодно  

корректируется и утверждается приказом директора школы.  

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 1.09.2015 г.  

Окончание учебного года:  

1 класс – 25 мая 2016 года  

2-8, 10 классы – 31 мая 2016 года  
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9,11 классы – 31 мая 2016 года  

Продолжительность учебного года:  в 1 классе – 33 учебные недели;  

                                                              во 2 – 4-х – 34 учебные недели;  

                                                              в 5 – 11-х – 35 учебных недель.  

  

  

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

 

1 класс – 1  

2 класс – 1  

3 класс – 1  

4 класс - 1   

5 класс – 1  

6 класс – 1  

7 класс – 1  

8 класс – 1  

9 класс - 1  

10 класс – 1  

11 класс - 1 

 

  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

  

Учебный год на уровне начального общего образования (1 – 4 классы) делится на  

четверти  

  

 Дата  Продолжительность  

(количество учебных  

недель)  
Начало четверти   Окончание четверти  

 

1-я четверть   01.09.2015  30.10.2015   8 недель 3 дня  

2-я четверть   09.11.2015 29.12.2015   7 недель 2 дня  

3-я четверть   11.01.2016   25.03.2016   10 недель 2 дня  

1 класс – 9 нед.2 дня  

4-я четверть   04.04.2016   31.05.2016   

 

8 недель  

1 класс – 7 недель  

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 16 февраля по 22 февраля.  

  

  

Учебный год на уровне основного общего образования (5 – 9 классы) делится на  

четверти  

 Дата Продолжительность  

(количество учебных  

недель)  
Начало четверти   Окончание четверти  

 

1-я четверть   01.09.2015   30.10.2015   8 недель 3 дня 

2-я четверть   09.11.2015   29.12.2015   7 недель 2 дня  

3-я четверть   11.01.2016   25.03.2016   11 недель   

4-я четверть   04.04.2016   31.05.2016   8 недель  

 

  

     

 

Учебный год на уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) делится на  

четверти  
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 Дата Продолжительность  

(количество учебных  

недель)  
Начало четверти   Окончание четверти  

 

1-я четверть   01.09.2015   30.10.2015   8 недель 3 дня 

2-я четверть   09.11.2015   29.12.2015   7 недель 2 дня  

3-я четверть   11.01.2016   25.03.2016   11 недель   

4-я четверть   04.04.2016   31.05.2016   8 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

  

Каникулы Дата  

 

 Продолжительность  

в днях  

начала каникул окончания  

каникул  

 Осенние 31.10.2015   8.11.2015   9 дней 

Зимние   30.12.2015   10.01.2016   12 дней 

Дополнительные  

каникулы в 1 классе  

16.02.2016   

 

22.02.2016   7 дней 

Весенние  26.03.2016   03.04.2016   9 дней 

Летние    01.06.2016   31.08.2016   13 недель 

 

   

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе  

6-ти дневная рабочая неделя со 2 –го по 11 классы.  

  

5. Регламентирование образовательного процесса на день  

5.1. Сменность: школа работает в одну смену.  

5.2. Режим работы образовательного учреждения  

1 урок   9.00 – 9.45  

перемена   20 мин 

2 урок   10.05-10.50  

перемена 10 мин 

3 урок   11.00 -11.45  

перемена 20 мин  

4 урок   12.05-12.50  

перемена 20 мин  

5 урок   13.10-13.55  

перемена  10 мин  

6 урок   14.05-14.50  

перемена   10 мин  

7 урок   15.00-15.45  
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Режим дня учащихся 1-го класса  

1 четверть  

1 урок   9.00 – 9.35 

Завтрак 9.35 – 9.55 

2 урок   9.55 – 10.30 

3 урок   10.40 – 11.15 

обед 11.15 – 11.35 

Внеурочная деятельность   11.35 – 12.10 

 

2 четверть  

1 урок   9.00 – 9.35 

Завтрак 9.35 – 9.55 

2 урок   9.55 – 10.30 

3 урок   10.40 – 11.15 

обед 11.15 – 11.35 

4 урок   11.35 – 12.10 

Внеурочная деятельность   12.20 – 12.55 

 

 

3,4  четверть  

 

1 урок   9.00 – 9.45 

Завтрак 9.45 – 10.05 

2 урок   10.05 – 10.50 

3 урок   11.00 – 11.45 

обед 11.45 – 12.05 

4 урок   12.05 – 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

Внеурочная деятельность   13.55 - 14.40 

 

 

5.3. Дополнительные занятия по предметам проводятся согласно расписанию – с 13.00-  

до 17.00  

5.4. ГПД (2-4 классы) – 13.00 -17.00  

5.5. Внеурочная деятельность реализуется согласно расписанию с 14.00 до 17.00.  

6.  Завершение учебного года  

Учебный  год  в  МБОУ  СОШ  с.Кочетное  завершается  промежуточной  

аттестацией во 2–8-х, 10-м  классах и государственной итоговой аттестацией в 9, 11  

классах.  

  Промежуточная аттестация во 2–8-х, 10-м  классах,  проводится с 25 мая 2016  

года  по  31  мая  2016  года  в  соответствии  со  школьным  Положением  о  

промежуточной  аттестации.  

  Итоговая  аттестация  в  9,  11  классах  проводится  соответственно  срокам,  

установленным  Министерством  образования  и  науки  РФ  на  данный  учебный  

год.  
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3.4.  Система условий реализации ООП НОО  

3.4.1.Общие положения.  

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  ООП  

НОО  должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  

адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  

(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  

развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ СОШ с.Кочетное условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

•  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  и  

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

•  учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную  

структуру,  запросы  участников  образовательного  процесса  в  начальном  общем  

образовании;  

•  предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  

использования ресурсов социума.  

Данный раздел содержит:   

•  описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

•  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  

целями и приоритетами ООП НОО  образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы  

условий;  

• систему оценки условий.  

Система  условий  реализации  ООП НОО базируется  на  результатах  проведённой  в  

ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации  

ООП НОО  

•  установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и  

задачам  ООП  НОО,  сформированным  с  учётом  потребностей  всех  участников  

образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

•  разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  

возможных  партнёров  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  

условий;  

•  разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы  

условий;  

•  разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования.  

  

Кадровое обеспечение. Характеристика укомплектованности образовательного  

учреждения.  
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МБОУ СОШ    с.Кочетное  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую  

квалификацию  для  решения  задач,  определённых  ООП  образовательного  

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

  

Образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  работниками,  

административным  персоналом,  работниками  пищеблока,  вспомогательным  

персоналом.  

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты:  

первую квалификационную категорию имеют 100 % учителей начальных классов,  

учителя-предметники первую и высшую квалификационную категорию.   

Учителя  систематически повышают свою   квалификацию на курсовой подготовке.   

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 

№  

п/п  

 

Специалисты Функции   Количество  

специалистов в  

начальной школе  

1.   Учитель   Организация  условий  для  успешного  

продвижения  ребенка  в  рамках  

образовательного процесса  

4 

2.   социальный  

педагог  

 

Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,  

необходимых  для  развития  ребенка  в  

соответствии  с  его  возрастными  и  

индивидуальными особенностями  

1  

 

3.   Библиотекарь Обеспечивает  интеллектуальный  и  

физический  доступ  к  информации,  

участвует  в  процессе  воспитания  

культурного  и  гражданского  

самосознания,  содействует  

формированию  информационной  

компетентности  уч-ся  путем  обучения  

поиску,  анализу,  оценке  и  обработке  

информации  

1  

 

4.   воспитатель   Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,  

необходимых  для  развития  ребенка  в  

соответствии  с  его  возрастными  и  

индивидуальными особенностями  

1  

 

5.   Администрати 

вный персонал  

 

Обеспечивает  для  специалистов  МБОУ  

СОШ  с. Кочетное  условия  для  

эффективной  работы,  осуществляет  

контроль  и  текущую  организационную  

работу  

3  
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Уровень квалификации административного персонала  

  

должность Ф.И.О.   образование  

 

Квалификация по 

диплому   

Квалифик 

ационная  

категория  

Руководитель  

образовательной  

организации  

Ерёмина Елена 

Владимировна 

высшее Учитель географии 

ПДПО «Менеджер в  

образовании»  

высшая  

 

Заместитель  

директора по  

учебной работе  

Сарсенова 

Макпал 

Сарсеньбековна  

высшее Учитель математики  

ПДПО «Менеджер в  

образовании»  

высшая  

 

Заместитель  

директора по  

воспитательной  

работе  

Черкашина 

Ольга 

Анатольевна  

 

высшее Социальный педагог   

  

первая 

 

 

   

   

 

  

Уровень  квалификации педагогических работников   МБОУ СОШ с.Кочетное на уровне 

начального общего образования  

 

№ Ф.И.О.   должнос

ть 

Преподава

ем 

ые  

дисциплин

ы  

образован

ие 

Квалифик

ация по  

диплому  

 

Звания Педаго

г 

ически

й  

стаж  

 

Квалиф

икац 

ионная  

категор

ия 

1 Никитина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  

начальн  

классов  

учебные  

предметы   

начальной  

школы  

среднее-

специаль

ное 

Учитель  

начальн 

классов  

 

- 24 первая 

2 Башарова 

Алтнай 

Муратовна 

Учитель  

начальн  

классов 

учебные  

предметы   

начальной  

школы, 

информати

ка.  

высшее Учитель  

начальн 

классов  

 

- 28 первая 

3 Пронина 

Фатыма 

Халимовна 

Учитель  

начальн  

классов  

учебные  

предметы   

начальной  

школы  

среднее-

специаль

ное 

Учитель  

начальн 

классов  

 

- 38 высшая 

4 Довженко Алла 

Александровна 

Учитель  

начальн 

классов  

учебные  

предметы   

начальной  

школы  

высшее Учитель  

начальн  

классов  

 

- 10 высшая 

5 Стародубцев Учитель физкультур высшее Учитель - 22 первая 
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Сергей 

Павлович 

физкуль

туры 

а физическ.

культуры 

6 Шалимова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

иностра

нных 

языков 

ИНО высшее Учитель 

иностранн

ых языков 

- 3 Соотве

тствие 

занима

емой 

долж. 

7 Соина Мария 

Валерьевна 

Учитель 

иностра

нных 

языков 

ИНО высшее Учитель 

иностранн

ых языков 

- 7 Соотве

тствие 

занима

емой 

долж. 

8 Жанеева 

Талшин 

Бальжановна 

Учитель 

русского

языка и 

литерату

ры 

ОРКСЭ высшее Учитель 

русскогоя

зыка и 

литератур

ы 

- 16 высшая 

  

     

   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников  

Успешной реализации ООП НОО способствуют высокий уровень квалификации,  

активная  методическая  работа  педагогических  работников,  для  которых  

создаются самые благоприятные условия   

–  возможность  непрерывного  образования  посредством  прохождения  

квалификационных  испытаний  на  соответствие  первой  и  высшей  

квалификационным категориям,   

прохождения курсов повышения квалификации,   

участия в методических мероприятиях от муниципальных до всероссийских.  

Система непрерывного педагогического образования педагогических работников   

школы адекватна и соответствует новым образовательным реалиям и задачам, а  

также  изменениям,  происходящим  в  системе  образованиям  в  целом.  В  плане  -  

графике,  представленном  ниже,  включены  различные  формы  повышения  

квалификации.  МБОУ  СОШ  с. Кочетное  создаёт  условия  для  участия  

педагогических работников в методических мероприятиях (совещания, семинары,  

круглые столы и т.п.), проводимые на региональном и муниципальном уровнях.  

  

Результатом  повышения  квалификации  и  прохождения  квалификационных  

испытаний  во  время  аттестации  станет  профессиональная  готовность  

работников образования к реализации ФГОС, а именно:  

•  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  

ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной   

образовательной  программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
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•  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

  

3.4.3.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Цель  работы:Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  и  

ученических коллективов в образовательном процессе.  

Задачи:  

1.  Оптимизация  социальной  среды  для  создания  условий  сохранения  и  

повышения уровня психологического здоровья учащихся.  

2.  Создание  условий,  способствующих  профилактике  нарушений  

психологического здоровья учащихся.  

3.  Обеспечение контроля над адаптационными процессами учащихся 1класса.  

4.   Повышение  психологической  компетенции  всех  участников  

образовательного процесса.   

5.  Оказание  психологической  помощи  учащимся,  испытывающим  

трудности в обучении и развитии.  

6.  Консультативная  и  информационная  психологическая  поддержка  

процессов  обучения  воспитания  и  развития  детей  в  образовательной  

 среде школы.  

 

 Содержание деятельности Условия проведения   Сроки  

1 

класс 

1. Наблюдение за 

учащимися   

1 класса.  

1)  Наблюдение  за  детьми  в  

процессе учебной 

деятельности.  

2)  Беседы  с  учащимися  и  

учителями  

3)  Беседа с родителями  

Сентябрь – октябрь  

 

январь,  

май   

2. Исследование уровня  

адаптации первоклассников 

к школе 1 классы.  

- тревожность  

- мотивация  

- анкета для учителей   

- анкета для родителей 

1)  Тестирование.  

2)  Беседы с учащимися и  

учителями  

3)  Беседа с родителями  

4)  Составление отчета по  

уровню адаптации  

первоклассников. 

Октябрь -  

Ноябрь   

  

  

Март -   

Апрель 

3. Коррекционная  и  

развивающая работа.   

1)  Игры  и  упражнения  на  

формирование  

эмоциональной  

сферы, волевой сферы.  

2)  Развитие  произвольности  

внимания.  

3)  Развитие  произвольности  

памяти.  

Ноябрь - январь 

4класс 1. Подготовка учащихся  

4 класса к поступлению в  

среднее звено, психолого- 

педагогическая диагностика  

уровня и характера 

школьной тревожности.  

1)  Тест Филипса.  

2)  Анализ результатов.  

3)  Консультирование  

учителя,  

родителей.  

Февраль - март 
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 2. Коррекционная  и  

развивающая работа.   

1)   Тренинговое занятие 

«Дорога в 5 класс». 

май 

Методическая работа.  

 Описание данных  

полученных в результате  

диагностики.  

Анализ результатов в  

динамике за учебный год.  

Разработка рекомендаций. 

Аналитический отчет  

2)  Составление 

плана на  

следующий учебный 

год 

Май - Сентябрь  

  

  

Май 

 Подбор коррекционных  

упражнений и методик на основе 

диагностических данных для 

учащихся, учителей, родителей.  

 В течение года  

 Составление программ для  

коррекционных и развивающих 

занятий, семинаров, педагогических  

советов, родительских собраний.  

 В течение года  

 Изготовление раздаточного  

материала для диагностических, 

коррекционных и развивающих 

занятий. 

 В течение года  

Индивидуальное консультирование.  

 Консультирование учащихся По запросу   В течение года 

 Консультирование педагогов По запросу   В течение года 

 Консультирование родителей По запросу   В течение года 

Просветительская работа.  

 Психологическое  

просвещение педагогов:   

- Знакомство с  

результатами диагностики  

- Психологические основы  

организации обучения детей  

на уроках в 1классе  

- «Адаптация ребенка в  

первом классе»  

«Готовность к переходу  

учащихся 4х классов на уровень 

основного образования»   

Психологическое  

просвещение педагогов: (по запросу)  

1)  Формирование  

психологической  

грамотности.  

2)  Выработка 

стратегий  

эффективного 

взаимодействия  

специалистов школы 

с позиции 

индивидуального  

обучения.  

3)  Формирование  

психологической  

грамотности.  

В течение года  

  

  

  

 

Март - Апрель  

  

  

  

В течение года 

 Психологическое  

просвещение родителей:  

- «Готовность к обучению в  

школе»  

- «Адаптация ребенка в  

первом классе»  

- «Переход в среднюю школу  

– Тревожность из-за страха не  

Ознакомление 

родителей с планом  

психолого-  

педагогической 

работы.  

  

Формирование 

психологической  

Сентябрь  

Декабрь  

  

Сентябрь  

  

Май 
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соответствовать ожиданиям 

окружающих»  

- «Готовность к переходу  

учащихся 4х классов на уровень 

основного образования».  

- «Возрастные особенности»  

(по запросу)  

- Знакомство с результатами  

диагностики (по запросу) 

грамотности.   

В течение года 

В течение года 

 Психологическое  

просвещение учащихся  

(по запросу)  

Формирование  

психологической  

грамотности,  

здорового  образа  

жизни  

В течение года 

 

 

  

 3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы начального общего образования  

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  

обеспечивающих  конституционное  право граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  

общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  

Муниципальном  задании  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  

образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества  

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое  обеспечение  Муниципального  задания  по  реализации  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  осуществляется  на  

основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  

подушевого  финансирования  определяет  механизм  формирования  расходов  и  

доведения  средств  на  реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  

получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с  

требованиями Стандарта.  

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне  

образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной  

(базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательном  учреждении  не  

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально  допустимый  

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной  

программы  в  учреждениях  данного  региона  в  соответствии  с  ФГОС  в  расчёте  на  

одного  обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательных  

учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы  

финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств  местных  бюджетов  

сверх установленного регионального подушевого норматива.  
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Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие  

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса  

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов,  

связанных  с  подключением  к  информационной  сети  Интернет  и  платой  за  

пользование этой сетью);  

•  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением  

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и  

административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений,  

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и  

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по  

организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к  

образовательным  учреждениям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  

реализации основной образовательной программы общего образования.  

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осуществляется  

на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

•  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательное  

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных  

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое  

закрепление на региональном уровне следующих положений:  

—  неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включённым  в  

величину  регионального  расчётного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с  

начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  

непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных  

учреждений);  

—  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных  

отношений  (бюджет  региона  —  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —  

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчёте  регионального  подушевого  

норматива  должны  учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  

работников образовательных  учреждений на урочную и внеурочную деятельность,  

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в  

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Обменный  фонд  учебников  в  библиотеке  возобновил  работу  –  100%  учащихся  

начальной  и  основной  школы  обеспечены  учебниками.  Ежегодно  покупаются  

комплекты учебников за счет бюджетных средств, выделяемых на учебные расходы,  

а  также  за  счет  дарения  личных  пособий  по  согласованию  с  родительской  

общественностью.   

Учебный процесс интенсивно оснащается компьютерной техникой.  
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При  определении  приоритетных  направлений  расходования  финансовых  средств  

большую роль играют общественные структуры, в частности Управляющий  совет,  

родительский  комитет,  что  способствует  более  рациональному  распределению  

средств.  

Для  более  полного  удовлетворения  потребностей  школы  привлекаются  

внебюджетные средства.  

Привлечение  внебюджетных  средств  позволяют  эффективно  решать  проблемы  по 

переоснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  современными  

требованиями и с учетом перспективы перехода на стандарты второго поколения.  

Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ с.Кочетное  осуществляется в  

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,  

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,  

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и  

отражается  в  Муниципальном  задании  и  Плане  финансово-хозяйственной  

деятельности.  

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда  

работников образовательных учреждений:  

•  фонд  оплаты  труда  МБОУ  СОШ  с.Кочетное состоит  из  базовой  части  и  

стимулирующей части, доля которой составляет  20%.   

•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  

плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  

осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  

обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

• объём фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма  

фонда оплаты труда;  

•  основная  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  

осуществляющего учебный процесс, состоит из базовой части и специальной части;  

•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда  

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и  

численности обучающихся в классах.  

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определен  в  

Положении  о  порядке  распределения    стимулирующей    составляющей  фонда   

оплаты труда.   

  

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы  

Материально-техническая  база    МБОУ  СОШ  с.Кочетное  приводится  в  

соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  ООП  НОО,  необходимого  

учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию  

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями,   помещениями и территориями  

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха,  питания,  их  площадь,  

освещённость  и  воздушно-тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  

учебных зон, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной  

организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников  

образовательного процесса.  
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Учебные кабинеты и помещения школы обеспечены комплектами оборудования для реали 

зации основной образовательной программы начального общего образования.  

 

№  

п/п  

Материально–технические ресурсы   Колич

ество  

1   Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории  

1  

 

2 Библиотека с оборудованным читальным залом книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда.  

1  

3 Спортивныйзал,оснащённые игровым,спортивным оборудованием 

и инвентарём  

1  

 

4 Спортивная площадка   1  

5 Столовая для питания обучающихся, а так же помещения для 

хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков (варочный зал, обеденный зал, подсобные помещения, доготовочное 

помещение, помещение для сыпучих, служебное помещение); 

1  

 

6 Гардероб   2  

7 Санузлы 2  

8 Участок(территория)с необходимым набором  

оснащённых зон. 

1  

 

   

 Оснащениеучебных(предметных)кабинетов  

 

Учебные 

предмет

ы  

Компоненты оснащения учебных кабинетов 

 Число 

кабин

етов 

Компью

теры  

Мультимед

ийные 

проекторы 

Интеракт

ивные 

доски 

Прин

тер 

У

М

К 

Дидактич

еские 

раздаточ

ные 

материал

ы 

Демонстрац

ионное 

лабораторн

ое 

оборудован

ие  

Начальн

ые 

классы 

4 4 0 1 0 + + + 

Иностра

нные  

языки 

1 1 0 0 0 + + 0 

Информ

атика 

1 7 1 0 + + + 0 

Физичес

кая 

культура 

1 1 0 0 0 + + + 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия  
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реализации  ООП  НОО  обеспечиваются  современной  информационно- 

образовательной средой (ИОС).  

Создаваемая  в  МБОУ  СОШ  с.Кочетное  строится  в  соответствии  со  

следующей иерархией:  

•  единая информационно-образовательная среда страны;  

•  единая информационно-образовательная среда региона;  

•  информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

•  предметная информационно-образовательная среда;  

•  информационно-образовательная среда УМК;  

•  информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

•  информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

•  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

•  информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

•  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

•  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и  

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным  

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

•  в учебной деятельности;  

•  во внеурочной деятельности;  

•  в исследовательской и проектной деятельности;  

•  при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

•  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного  

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с  

другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Информационное обеспечение – совокупность требований, направленных на  

обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  

образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

  В  МБОУ  СОШ  с.Кочетное  в  наличии  имеется  23  стационарных  

компьютеров  и  ноутбуков.  В  школе  осуществляется  централизованный  выход  в  

Интернет.   

В обучении используется интерактивное оборудование: проектор - 2.   

Созданы  информационно-технические  условия  для  проведения  уроков  по  

окружающему миру, используя соответствующее оборудование: микроскоп, датчики  

температуры, давления и др.   

Учебные предметы русский язык, математика, окружающий мир обеспечены  

информационным сопровождением на CD носителях.  

  Для  обучающихся  осуществляется  централизованный  доступ  к  

образовательным  Интернет-ресурсам  в  компьютерном  классе  в  соответствии  с  

регламентом доступа на уроках и во внеурочное время.   

Школа имеет свой сайт, электронную почту.  

Компьютерная  техника  широко  применяется  в  управлении  учебно- 

воспитательным  процессом.  Документация  школы  формируется  и  хранится  на  ПК  

администрации, обмен и распространение информации осуществляется с помощью  
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электронных носителей.   

Создание  в  образовательном  учреждении  информационно-образовательной  

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО  

 

№ Необходимые средства Необходимо  е  

количество  

средств/  

имеющееся  в  

наличии 

Сроки  создания  

условий  в  

соответствии  с  

требованиями  

Стандарта  

1 Технические средства  

Компьютер  

ноутбук    

мультимедийный проектор   

экран  доска со средствами,  

 цифровой микроскоп   

 цифровой фотоаппарат   

 принтер цветной   

 сканер   

музыкальная клавиатура   

цифровая видеокамера 

4/4  

  

4/1  

4/1  

1/1  

1/0  

4/0  

4/0  

 

2019 год 

2 Программные инструменты имеются  

3 Обеспечение  технической,  

методической  и  организационной  

поддержки   

+  

4 Отображение  образовательного  

процесса  в  информационной  среде:   

электронный журнал и дневник  

 аттестационных  работ  

обучающихся;    творческие  работы  

учителей иобучающихся;     

осуществляется  связь  учителей,  

администрации, родителей,  органов  

управления;  

  осуществляется  методическая  

поддержка учителей 

+  

 

Учебно-методическое обеспечение основной  образовательной образовательной   

программы   начального  общего  образования  

  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

требования реализация Количественные  

показатели  

Обеспеченность УМК   «Начальная школа 21 века»   100 %  

Обеспеченность наглядными  

пособиями  

 

электронные пособия  

таблицы, плакаты,  

 лабораторное оборудование  

раздаточный счётный материал  

85%  

80%  

40%  

100%  

Укомплектованность  печатные образовательные  80%  
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библиотеки  ресурсы ЦОР  

 

 

УМК,  используемые в образовательном учреждении  

 

№  

п/п 

Предмет   Класс Программа (автор, год  

издания, кем издана) 

Учебники 

Автор, название, год издания 

1 Русский  

язык 

1 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» Иванов, С. В., 

Евдокимова, А. О.  Русский 

язык  

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова 

Букварь: 1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

 2 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» Авторская программа:  

Иванов, С. В., Евдокимова, А.  

О.  Русский язык 

Иванов,  С.  В.,  Евдокимова,  А.  

О., Кузнецова,  М.  И.,  Петленко,  

Л.  В., Романова  В.  Ю.  Русский  

язык:  2  класс: Учебник  для  

учащихся общеобразовательных  

учреждений:  в  2 ч.  Ч.  1,  2  –  3-

е  изд.,  перераб.  –  М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

3 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» Иванов, С. В., 

Евдокимова, А.  

О.  Русский язык  

Иванов,  С.  В.,  Евдокимова,  А.  

О., Кузнецова,  М.  И.,  Петленко,  

Л.  В., Романова  В.  Ю.  Русский  

язык:  3  класс: Учебник  для  

учащихся общеобразовательных  

учреждений:  в  2 ч.  Ч.  1,  2  –  3-

е  изд.,  перераб.  –  М.:  

Вентана-Граф, 2013. 

4 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» Иванов, С. В., 

Евдокимова, А. О.  Русский 

язык 

Иванов,  С.  В.,  Евдокимова,  А.  

О., Кузнецова,  М.  И.,  Петленко,  

Л.  В., Романова  В.  Ю.  Русский  

язык:  4  класс: Учебник  для  

учащихся общеобразовательных  

учреждений:  в  2 ч.  Ч.  1,  2  –  3-

е  изд.,  перераб.  –  М.:  

Вентана-Граф, 2014. 

2 Литерат

ур 

ное 

чтение 

1 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Е.Э Кочурова,  В.Н.Рудницкая, 

О.А Рыдзе  Математика: 1 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. . - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

2 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Рудницкая  В.  Н.,  Юдачева  Т.  

В. Математика:  учебник.  2  

класс.  –  М.: Вентана-Граф, 2012. 

3 Образовательная программа  Рудницкая  В.  Н.,  Юдачева  Т.  
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для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» авторская программа  

Рудницкой В.Н   Математика 

В. Математика:  учебник.  3  

класс.  –  М.:  

Вентана-Граф, 2013.  

4 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» авторская программа  

Рудницкой В.Н   Математика 

Рудницкая  В.  Н.,  Юдачева  Т.  

В. Математика:  учебник.  3  

класс.  –  М.:  

Вентана-Граф, 2014.  

3 Окружа

ющ 

ий мир 

1 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: 1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд.; дораб.- 

М.; Вентана-Граф,2011 

2 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: 2 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд.; дораб.- 

М.; Вентана-Граф,2012 

 3 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: 2 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд.; дораб.- 

М.; Вентана-Граф,2013 

 4 

 

Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: 2 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд.; дораб.- 

М.; Вентана-Граф,2014 

4 Изобраз

ите 

льное  

искусств

о 

1 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Изобразительное искусство: 1 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных чреждений 

/ Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. – 2-е  

изд., дораб. – М.; Вентана-Граф 

2011 

2 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Изобразительное искусство: 2 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. – 2-е  

изд., дораб. – М.; Вентана-Граф 

2012 

3 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Изобразительное искусство: 3 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. – 2-е  
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изд., дораб. – М.; Вентана-Граф 

2013 

4 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века»  

Изобразительное искусство: 3 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. – 2-е  

изд., дораб. – М.; Вентана-Граф 

2014 

5 Музыка 1 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

В.О.  Усачёва,  Л.В.  Школяр,  

учебник «Музыка»:  1  класс,  -  

М.:Вентана-Граф, 2011; 

2 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

В.О.  Усачёва,  Л.В.  Школяр,  

учебник «Музыка»:  2  класс,  -  

М.:Вентана-Граф, 2011; 

3 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

В.О.  Усачёва,  Л.В.  Школяр,  

учебник «Музыка»:  3  класс,  -  

М.:Вентана-Граф, 2013;  

4 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

В.О.  Усачёва,  Л.В.  Школяр,  

учебник «Музыка»:  3  класс,  -  

М.:Вентана-Граф, 2014; 

6 Техноло

гия 

1 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская.  

Изобразительное искусство. 1 

класс: учебник. – М.: Вентана-

Граф,2011г. 

2 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Лутцева Е.А. Технология: 2 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений. –  

М.: Вентана-Граф,2012г 

3 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Лутцева Е.А. Технология: 3 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений. –  

М.: Вентана-Граф,2013г 

4 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Лутцева Е.А. Технология: 3 

класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений. –  

М.: Вентана-Граф,2014г 

7 Физичес

ка 

я 

культура 

1-4 Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Начальная школа 21  

века» 

Автор  Т.В.  Петрова,  Ю.А.  

Копылов, Н.В.  Полянская,  

учебники  «Физическая  

культура»: 1-4 классМ.: Вентана - 
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Образовательная программа  

для 4-х летней начальной  

школы «Школа России» 

Граф, 2011 г.  

Лях  В.И.  Мой  друг  –  

физкультура.  Учебник  для  

учащихся  1-4  классов  

начальной  школы.  Москва  

«Просвещение» 2012.  

8 Иностра

нн 

ый язык  

(английс

ки 

й  

язык) 

2-4 Образовательная программа  

для 2-4 кл. М.В. Вербицкая 

Учебник «Forward»  2  класс,  

Английский язык М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова – М.: 

«Вентана-Граф»,2013 

Учебник «Forward»  3  класс,  

Английский язык М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова – М.: 

«Вентана-Граф»,2013 

Учебник «Forward»  4  класс,  

Английский язык М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова – М.: 

«Вентана-Граф»,2013 

9 Основы  

здоровог

о  

образа  

жизни  

2 Региональная программа  

«Основы здорового образа  

жизни» 

Региональная программа  

«Основы здорового образа  

жизни» 

Иванов  О.А.,  Павлова  М.А.  

Пособие «Основы здорового 

образа жизни». Павлова  

М.А.,Серякина  А.В.,Гусева  

Е.В.Святость  жизни:  Рабочая  

тетрадь для  учащихся  4  

класса.Саратов.«Добродея»,2011. 

3 

4 

10 Основы  

религиоз

н 

ых 

культур  

и 

светской  

этики 

4 Программы  

общеобразовательных  

учреждений 4-5 кл.  

А.Я.Данилюк «Основы  

религиозных культур  и   

светской этики».  

А.В.Кураев    «Основы    

духовно-нравственной  культуры    

народов  России. Основы 

религиозных культур  и   

светской  этики.  Основы    

православной  культуры» 4-5 

классы М., Просвещение,  

2012 г. Д.И.  Латышина  «Основы    

духовно-нравственной  культуры    

народов   России. Основы 

религиозных культур  и  светской  

этики.  Основы  исламской  

культуры. 4-5 классы М., 

Просвещение, 2012 г.  

А.Л.Беглов  и    др.    «Основы    

духовно-нравственной  культуры    

народов  России. Основы 

религиозных культур  и   

светской  этики.  Основы      

мировых религиозных    культур»  

4-5  классы    М., 

Просвещение,2013 г 

11 Информ 2-4 авторская  программа  по  Учебник «Информатика» 
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ати 

ка 

«Информатике»  для  2-4  

классов  начальной  

общеобразовательной  школы  

Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак,  

Москва,  БИНОМ.  

Лаборатория  знаний,  2008  

год; 

Н.В.Матвеева,  

Е.Н.Челак,  Н.К.Конопатова,  М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний  

Рабочая  тетрадь  в  2  частях  

«Информатика»,  Н.В.Матвеева,  

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова,  

Е.Н.Челак,    М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний  

Информатика:  контрольные  

работы для  2,3,4  класса/  Н.В.  

Матвеева,  Е.Н.  

Челак,  Н.К.  Конопатова  и  др.  –  

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,   

12 Родное 

слово 

2-3   

     

     

 

 3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  

с приоритетами основной образовательной программы начального общего  

образования.  

В МБОУ СОШ с.Кочетное  созданы необходимые условия для реализации ООП  

НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.  

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые   Преподавателей,  имеющих  

первую  и  высшую  

категорию  должно  быть  не  

менее 70%;  

Внешних  совместителей  

должно быть не более 10 %.  

Преподавательский состав   

обязан не реже чем раз в 3  

лет повышать свою  

квалификацию  

 

Рост числа педагогов с высшей 

категорией.  

Повысить эффективность 

работы школьных 

методических объединений.  

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через  

прохождение курсовой 

подготовки.  

 Мотивация творческого и  

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности.  

психолого- 

педагогические  

 

Требования выполняются в  

неполном объёме  

 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое  

сопровождение всех 
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участников  

образовательного процесса.   

финансовые   Исходя из нормативов.   Ежемесячное стимулирование  

педагогических работников за 

высокие  

результативность  работы   

материально- 

технические  

 

-   материально-техническая  

база,  соответствующая  

действующим  санитарно- 

техническим нормам;  

-  обеспечение  качества  

организации  и  проведения  

всех  видов  и  форм   

организации  учебного  

процесса, предусмотренных  

учебным планом.   

 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм.  

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы 

интерактивнымоборудованием.  

Оснащение кабинетов  

начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием.  

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью.  

учебно- 

методическое и  

информационное  

обеспечения  

 

Предоставление  каждому  

участнику образовательного  

процесса возможности  

выхода  в Интернет,  

пользования персональным  

компьютером,  

электронными  

образовательными 

ресурсами.  

Наличие  в  библиотечном  

фонде  учебной  и  

методической литературы и  

других  изданий,  

необходимых  для  освоения  

в  полном  объеме  

образовательного  

минимума  образовательной  

программы Обеспеченность  

всех  модулей  учебного  

плана  учебно-методической  

документацией.  

Организовать  в каждом 

кабинете начальной школы 

возможность выхода в  

Интернет. Пополнение 

школьной библиотеки,  

медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. Приобретение 

методической и учебной  

литературы соответствующей 

ФГОС. Расширение школьной 

библиотеки до  

информационно-учебного 

центра.  

 

   

 

  

3.4.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Создание системы условий требует и создания определённого механизма  

по достижению целевых ориентиров.  

  

Управленческие   

шаги  

Задачи    Результат  Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».   
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1. Анализ системы  

условий существующих  

в школе   

 

Определение 

исходного уровня.  

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

 

 Написание программы 

«Система  

условий реализации 

основной  

образовательной 

программы в  

соответствии с 

требованиями  

Стандарта» 

Администрация 

школы  

 

2. Составление сетевого  

графика (дорожной 

карты) по созданию   

системы условий  

 

 

Наметить  

конкретные  сроки  и  

ответственных  лиц  

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО   

 

Написание программы 

«Система  

условий реализации 

основной  

образовательной 

программы в  

соответствии с 

требованиями  

Стандарта»  

Администрация 

школы  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».  

1. Создание  

организационной  

структуры по контролю  

за ходом изменения  

системы условий  

реализации ООП НОО.   

 

1.  Распределение  

полномочий  в  

рабочей  группе    по  

мониторингу создания 

системы условий.  

 

Эффективный 

контроль за  

ходом реализации 

программы  

«Система условий 

реализации  

основной 

образовательной  

программы в 

соответствии с  

требованиями 

Стандарта»  

Директор школы  

 

2. Отработка  

механизмов  

взаимодействия между  

участниками  

образовательного  

процесса.  

 

1.  Создание  

конкретных  

механизмов  

взаимодействия,  

обратной  связи  

между  участниками  

образовательного  

процесса.  

Создание комфортной 

среды в  

школе, как для 

учащихся,  так и  

педагогов.  

 

Администрация 

школы  

 

3. Проведение  

различного уровня  

совещаний, собраний  

по  

реализации данной  

программы.  

 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного  

процесса.  

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости ,  

привлекательности 

школы.  

Достижение высокого 

качества  

образования, 

предоставляемых  

услуг.  

 

Администрация 

школы  
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4. Разработка системы  

мотивации и  

стимулирования  

педагогов,  

показывающих высокое  

качество знаний,   

добившихся полной  

реализации ООП НОО  

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы  

 

Профессиональный и  

творческий рост 

педагогов и  

учащихся.  

 

Администрация 

школы  

 

Механизм «КОНТРОЛЬ».  

1. Выполнение сетевого  

графика по созданию  

системы условий через  

чёткое распределение  

обязанностей по  

контролю между  

участниками рабочей  

группы.  

 

Создание 

эффективной системы 

контроля    

Достижение 

необходимых  

изменений, 

выполнение  

нормативных 

требований по  

созданию системы 

условий  

реализации ООП НОО.  

Рабочая группа 

по  

введению 

ФГОС.  

  

 

3.4.9.  Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий реализации основной образовательной программы   

№ Направление  

деятельности  

Мероприятие Сроки  

проведения  

Ответственные  

 

2015-2016 учебный год  

1  Нормативное  

обеспечение  

ФГОС  

 

1.1.Корректирование 

нормативных  

документов по 

введению ФГОС в  

соответствии с 

Федеральными и  

Региональными 

документами    

сентябрь  

 

директор   

  

директор   

зам.  

директора  

по  

УВР   

  

 1.2.  Приведение в 

соответствие с  

требованиями 

Федеральных и 

Региональных  

документов ФГОС  

начального общего  

образования 

должностных 

инструкций  

работников школы  

октябрь 

1.3.Корректирование 

основной  

образовательной 

программы 

начального  

общего образования  

Май-июнь  
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  1.4.Корректирование 

списка учебников и  

учебных пособий в 

соответствии с  

требованиями 

ФГОС  

май  

 

директор   

 

  1.5.Корректирование  

локальных актов в  

соответствии с 

требованиями 

Федеральных  

и Региональных 

документов,  

устанавливающих 

требования к 

различным  

объектам 

инфраструктуры ОУ 

с учётом  

требований  к 

минимальной 

оснащённости   

образовательного 

процесса.  

май-июнь  

 

2   Создание  

финансово –  

экономического  

обеспечения  

введения ФГОС  

 

2.1 Внесение 

изменений в 

локальные акты,  

регламентирующие 

установление  

заработной платы 

работников школы, 

в том  

числе 

стимулирующие 

надбавки и доплаты,  

порядок и размеры 

премирования.  

 директор   

  

 

  2.2 Заключение 

дополнительных  

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками.   

август  

август  

 

директор   

 

 

3   

Создание  

организационного  

обеспечения  

ФГОС  

3.1 Реализация  

плана методической 

работы  

по обеспечению 

сентябрь  

 

зам.  

директора  

по УР   

  



523 
 

 ФГОС 

4   Создание  

кадрового  

обеспечения  

ФГОС  

 

4.1 Посещение 

педагогами школы   

семинаров в рамках 

целевой программы  

и других 

мероприятий, 

обеспечивающих  

подготовку кадров к 

введению ФГОС  

  

  4.2 Курсовая 

подготовка учителей  

начальной школы по 

введению ФГОС  

 

в течение  

года  

 

 

  4.3 Знакомство 

педагогов с 

информационно  

– методическими 

материалами,  

сопровождающими 

введение ФГОС 

НОО   

 

в течение  

года  

 

 

  4.4. Организация 

курсовой 

подготовки  

педагогов в области 

ИКТ на 

повышенном  

уровне  

в течение  

года  

  

 

зам.  

директора  

по УР   

 

  4.5.  Повышение 

квалификации 

педагогов в  

рамках     курсовой 

подготовки по 

темам,  

связанным с          

ФГОС   

в течение  

года  
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5 Создание  

методического  

обеспечения  

ФГОС  

 

5.1.Корректирование 

Программы духовно  

– нравственного 

развития и 

воспитания  

обучающихся на 

ступени начального  

общего образования.  

5.2.Корректирование  

Программы  

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

обучающихся на  

ступени начального 

общего образования.  

5. 3 Подготовка 

инструментария, 

разработка  

уроков, занятий по 

внеурочной  

деятельности  

5.4. Участие в 

работе круглых 

столов,  

конференций по 

введению. ФГОС  

август 

 

в течение  

года  

  

 

 

зам.  

директора  

по УР   

 

 

6 Создание  

информационного  

обеспечения  

ФГОС 

6.1. Знакомство 

родителей с 

основными  

положениями    

ФГОС начального 

общего  

образования на 

родительских 

собраниях  

 6. 2 Оформление и 

постоянное 

обновление  

отдельной     

страницы на Сайте 

школы по  

ФГОС  

6.3. Привлечение 

родителей к 

разработке  

программ 

сентябрь  

  

  

  

в течение  

года  

  

  

в течение  

года  

  

  

  

апрель  

Директор   

  

  

Зам.  

директора  

по ВР   

  

  

Зам.  

директора  

по ВР 
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внеурочной 

деятельности и  

воспитательного 

компонента 

основной  

образовательной 

программы   

6.4.Беседы с  

родителями 

будущих  

первоклассников по 

разъяснению 

основных  

положений ФГОС и 

особенностей его  

реализации  

7 Создание  

материально –  

технического  

обеспечения   

ФГОС 

7.1 Планирование и 

подготовка 

помещений   

для будущих 

первоклассников, 

проведение  

ремонтных работ   

7.2 Обеспечение 

учебной 

литературой  

учащихся 1 класса, 

согласно 

выбранному  

комплекту  

7.3. Оснащение 

современной 

наглядностью  

кабинеты 1-го 

класса  

июнь –  

август  

  

  

  

август  

  

  

август 

Завхоз   

  

библиотека 

рь  

  

Учитель 1-го 

8 Мониторинговые  

мероприятия 

8.1. Проведение 

входной 

диагностики  

планируемых 

результатов 

развития  

обучения 

первоклассников 

(адаптация  

первоклассников).  

8.2. Проведение 

промежуточной  

диагностики 

сентябрь- 

октябрь  

  

  

  

май 

учитель  

  

  

Учителя 
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планируемых 

результатов  

развития обучения 

первоклассников 

2016-2017 учебный год  

1 Создание  

нормативного  

обеспечения  

ФГОС  

1.1.Корректирование 

нормативных  

документов по 

введению ФГОС в  

соответствии с 

Федеральными и  

Региональными 

документами    

1.2.  Приведение в 

соответствие с  

требованиями 

Федеральных и 

Региональных  

документов ФГОС  

начального общего  

образования 

должностных 

инструкций  

работников школы  

1.3.Корректирование 

основной  

образовательной 

программы 

начального  

общего образования 

основной   

1.4.Корректирование 

списка учебников и  

учебных пособий в 

соответствии с  

требованиями 

ФГОС  

1.5.Корректирование  

локальных актов в  

соответствии с 

требованиями 

Федеральных  

и Региональных 

документов,  

устанавливающих 

требования к 

различным  

объектам 

сентябрь  

  

  

  

  

октябрь  

  

  

  

  

  

октябрь  

  

  

  

август  

  

  

  

декабрь 

Директор   

  

  

Директор   

  

  

  

  

  

Зам.  

директора   

  

  

  

Директор 
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инфраструктуры ОУ 

с учётом  

требований  к 

минимальной 

оснащённости  

образовательного 

процесса.  

2017-2018 учебный год 

  1.1.Корректирование 

нормативных  

документов по 

введению ФГОС в  

соответствии с 

Федеральными и  

Региональными 

документами    

1.2.  Приведение в 

соответствие с  

требованиями 

Федеральных и 

Региональных  

документов ФГОС  

начального общего  

образования 

должностных 

инструкций 

работников школы  

1.3.Корректирование 

основной  

образовательной 

программы 

начального  

общего образования  

1.4.Корректирование 

списка учебников и  

учебных пособий в 

соответствии с  

требованиями 

ФГОС  

1.5.Корректирование  

локальных актов в  

соответствии с 

требованиями 

Федеральных  

и Региональных 

документов,  

устанавливающих 

требования к 

сентябрь  

  

  

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь  

  

  

  

май  

  

  

  

май-июнь 

директор   

  

  

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.  

директора  

по  

УВР   

  

  

  

  

директор 



528 
 

различным  

объектам 

инфраструктуры ОУ 

с учётом  

требований  к 

минимальной 

оснащённости   

образовательного 

процесса. 

2 Создание  

финансово –  

экономического  

обеспечения  

введения ФГОС 

2.1 Внесение 

изменений в 

локальные акты,  

регламентирующие 

установление  

заработной платы 

работников школы, 

в том числе 

стимулирующие 

надбавки и доплаты,  

порядок и размеры 

премирования.  

 2.2 Заключение 

дополнительных  

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками.   

август  

  

  

  

  

  

август 

дирек 

тор 

 

 

 

 

 

дирек 

тор 

3 Создание  

организационного  

обеспечения  

ФГОС 

3.1 Реализация  

плана методической 

работы  

по обеспечению 

ФГОС  

сентябрь  

  

 

зам.  

дирек 

тора  

по УР 

4 Создание  

кадрового  

обеспечения  

ФГОС 

4.1 Посещение 

педагогами школы   

семинаров в рамках 

целевой программы  

и других 

мероприятий, 

обеспечивающих  

подготовку кадров к 

введению ФГОС  

 4.2 Курсовая 

подготовка учителей  

начальной школы по 

введению ФГОС  

 4.3 Знакомство 

педагогов с 

информационно  

в течение  

года  

  

  

  

в течение  

года  

  

  

в течение  

года  

  

  

  

  

в течение  

зам.  

дирек 

тора  

по УР 
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– методическими 

материалами,  

сопровождающими 

введение ФГОС 

НОО   

4.4. Организация 

курсовой 

подготовки  

педагогов в области 

ИКТ на 

повышенном  

уровне  

 4.5.  Повышение 

квалификации 

педагогов в  

рамках     курсовой 

подготовки по 

темам,  

связанным с          

ФГОС   

года 

5 Создание  

методического  

обеспечения  

ФГОС 

5.1.Корректирование 

Программы духовно  

– нравственного 

развития и 

воспитания  

обучающихся на 

ступени начального  

общего образования.  

5.2.Корректирование  

Программы  

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

обучающихся на  

ступени начального 

общего образования.   

5. 3 Подготовка 

инструментария, 

разработка  

уроков, занятий по 

внеурочной  

деятельности  

5.4. Участие в 

работе круглых 

столов,  

конференций по 

введению. ФГОС  

август  

  

  

  

  

август  

  

  

  

  

в течение  

года  

  

  

  

  

в течение  

года 

Зам.  

директора  

по ВР   

  

Зам.  

директора  

по ВР   

  

Учителя-  

предметники  

зам.  

директора  

по ВР 
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6 Создание  

информационного  

обеспечения  

ФГОС  

6.1. Знакомство 

родителей с 

основными  

положениями    

ФГОС начального 

общего  

образования на 

родительских 

собраниях  

  6. 2 Оформление и 

постоянное 

обновление  

отдельной     

страницы на Сайте 

школы по  

ФГОС  

6.3. Привлечение 

родителей к 

разработке  

программ 

внеурочной 

деятельности и  

воспитательного 

компонента 

основной  

образовательной 

программы  

6.4.Беседы с  

родителями 

будущих  

первоклассников по 

разъяснению 

основных  

положений ФГОС и 

особенностей его  

реализации 

сентябрь  

  

  

  

в течение  

года  

  

  

в течение  

года  

  

  

  

апрель 

Директор   

  

  

Зам.  

директора  

по ВР   

  

  

Зам.  

директора  

по ВР 

7 Создание  

материально –  

технического  

обеспечения   

ФГОС 

7.1 Планирование и 

подготовка 

помещений   

для будущих 

первоклассников, 

проведение  

ремонтных работ  

7.2 Обеспечение 

учебной 

литературой  

учащихся 1 класса, 

согласно 

июнь –  

август  

  

  

  

август  

  

  

август 

Завхоз   

  

библиотекарь  

  

Учитель 1-го  

класса 
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выбранному  

комплекту  

7.3. Оснащение 

современной 

наглядностью  

кабинеты 1-го 

класса 

8 Мониторинговые  

мероприятия 

8.1. Проведение 

входной 

диагностики  

планируемых 

результатов 

развития обучения 

первоклассников 

(адаптация  

первоклассников).   

8.2. Проведение 

промежуточной  

диагностики 

планируемых 

результатов  

развития обучения 

первоклассников 

сентябрь- 

октябрь  

май 

учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

2018-2019 учебный год  

1 Создание  

нормативного  

обеспечения  

ФГОС  

1.1.Корректирование 

нормативных  

документов по 

введению ФГОС в  

соответствии с 

Федеральными и  

Региональными 

документами    

1.2.  Приведение в 

соответствие с  

требованиями 

Федеральных и 

Региональных  

документов ФГОС  

начального общего  

образования 

должностных 

инструкций  

работников школы  

1.3.Корректирование 

основной  

образовательной 

программы 

начального  

сентябрь  

  

  

  

  

октябрь  

  

  

  

  

  

май  

  

  

  

май  

  

  

  

сентябрь 

Директор   

  

  

Директор   

  

  

  

  

  

Зам.  

директора   

  

  

  

Директор 
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общего образования 

основной  

1.4.Корректирование 

списка учебников и  

учебных пособий в 

соответствии с  

требованиями 

ФГОС  

1.5.Корректирование  

локальных актов в  

соответствии с 

требованиями 

Федеральных  

и Региональных 

документов,  

устанавливающих 

требования к 

различным  

объектам 

инфраструктуры ОУ 

с учётом  

требований  к 

минимальной 

оснащённости  

образовательного 

процесса. 

 

 3.4.10.Контроль за состоянием системы условий.  

  

Система    контроля    –  "важнейший  инструмент"  управления,  роль  которого  с  

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и  

НСОТ,  необходимы  анализ  и  совершенствование  существующей  в  нашей  школе  

системы  ВШК  с  учетом  новых  требований  как  к  результатам,  так  и  к  процессу  их  

получения.  

Работа  по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  

начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  требует  дополнить  перечень  

традиционных  контрольных  действий  новыми,  позволяющими  охватить  все  аспекты  

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним  

из  таких  контрольных  действий  является  организация  мониторинга  за  

сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить  

ход  выполнения  программы,  увидеть  отклонения  от  запланированных  результатов,   

внести  необходимые  коррективы  в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий  

включает в себя следующие направления:  

  мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений  

и дополнений в программу);  
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  принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);  

  аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  

(аналитические  отчёты,  выступления  перед  участниками  

образовательного  процесса,  публичный  отчёт,  размещение  информации   

на школьном сайте).  

  

Мониторинг системы условий.  

Критерий Индикатор Периодичность   Ответственный  

 

Кадровый  

потенциал  

 

Наличие педагогов,  

способных реализовывать  

ООП (по квалификации, по  

опыту, повышение  

квалификации, наличие 

званий, победители  

профессиональных  

конкурсов, участие в  

проектах, грантах и т.п.)  

На начало  и  

конец учебного  

года  

 

Заместитель  

директора по  

УВР  

 

Санитарно- 

гигиеническое  

благополучие  

образовательной  

среды  

 

Соответствие условий  

физического воспитания  

гигиеническим  

требованиям, наличие  

динамического расписания  

учебных занятий, учебный  

план, учитывающий  

разные формы учебной  

деятельности и  

полидеятельностное  

пространство; состояние  

здоровья  учащихся;  

обеспеченность  горячим  

питанием.  

на начало  

учебного года  

ежемесячно  

 

Заместители  

директора  

 

Финансовые  

условия  

 

Выполнение нормативных   

государственных  

требований   

Ежемесячные  и  

ежеквартальные  

отчёты   

Гл. бухгалтер,   

 

Информационно- 

техническое  

обеспечение  

образовательного  

процесса  

 

Обоснованное и  

эффективное   

использование  

информационной среды  

(ЭОР,  цифровых  

образовательных ресурсов,  

владение педагогогами  

ИКТ-технологиями) в  

образовательном процессе.  

Регулярное обновление  

школьного сайта  

Отчёт 1 раз в  

год  

Минимум 2  

раза в месяц  

 

Заместитель  

директора по  

УВР, учителя  

Заместитель  

директора,  

учитель  

информатики 

 

Правовое  

обеспечение  

Наличие локальных  

нормативно-правовых  

Отчёты в УО и  

МОНО  

Директор  

школы  
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реализации ООП  

 

актов и их использование   

всеми субъектами   

образовательного   

процесса  

 

  

Материально- 

техническое  

обеспечение  

образовательного  

процесса  

 

Обоснованность  

использования   

помещений и  

оборудования для  

реализации ООП  

 

Оценка  

состояния уч.  

кабинетов –  

январь,  

Оценка  

готовности уч.  

кабинетов -  

август  

Директор  

школы, рабочая  

группа  

 

Учебно- 

методическое  

обеспечение  

образовательного   

процесса  

 

Обоснование  

использования списка  

учебников для реализации  

задач  ООП; наличие и  

оптимальность других  

учебных и дидактических  

материалов, включая  

цифровые   

образовательные ресурсы,  

частота их использования   

учащимися  на  

индивидуальном уровне  

Заказ учебников  

– февраль,  

обеспеченность  

учебниками –  

сентябрь  

Перечень  

дидактического   

материала на  

начало уч. года  

 

Библиотекарь 

Заместитель  

директора,  

 

 

 

  

 Приложение 1. Инструментарий для оценки достижения планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

начального общего образования МБОУ СОШ с.Кочетное  

  

  

Методика 2. «Готовность работать с информацией   

и информационными источниками»  

  

Цель:  Выявить  уровень  готовности  учащегося  к  работе  с  информацией  и  

информационными источниками.  

Ход  проведения.  Учителю  предлагается  отметить  на  оценочной  шкале  баллы,  

соответствующие  уровню сформированности  у  ученика тех или иных характеристик.  

При  этом  важно  учесть,  что  оценка  «3»  отражает  промежуточное  положение  между  

парами характеристик, соответствующее ответу «когда как».  

Инструкция для преподавателя.  

Внимательно  прочитайте  каждую  характеристику  и  отметьте  на  оценочной  шкале   

уровень  готовности  ученика  к  работе  с  информацией  и  информационными  

источниками. 

 

Характеристики  

готовности  ученика  к   

Оценочная шкала    

     Характеристики  
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работе  с  информацией  и  

информационными 

источниками 

 

затруднений  ученика  в   

работе    с  

информацией  и  

информационными 

источниками  

Легко  концентрирует  свое  

внимание  на  

информационном объекте   

 

1 2 3 4 5 С  трудом  

концентрирует  

свое  внимание  на  

информационном 

объекте  

Умеет  сформулировать  

информационный запрос  

 

1 2 3 4 5 Затрудняется  в  

формулировании  

информационного 

запроса  

Умеет  оценить  

адекватность  источника  

информации запросу  

 

1 2 3 4 5 Затрудняется  в  оценке  

адекватности  

источника  

информации запросу  

Умеет  инициировать  и  

эффективно  вести  беседу  

по  содержанию  

прочитанного  текста  или  

другого  информационного  

источника  

 

1 2 3 4 5 Негативно  относится  к  

ситуациям,  

требующим  

поддержать  беседу  по  

содержанию  

прочитанного  

текста  или  другого  

информационного  

источника   

Умеет  получать  

недостающую информацию  

с помощью вопросов  

 

1 2 3 4 5 Избегает  ситуаций,  

требующих  обращения  

к учителю  или  

товарищам   

для  получения  

недостающей 

информации  

Имеет  хорошую  технику  

чтения и письма  

1 2 3 4 5 Слабая  техника  чтения  

и письма  

Осознанно  читает  текст  

(выделяет  главные  мысли,  

понимает  подтекст  и  

контекст,  устанавливает  

логические  связи  при  

чтении и т.д.)  

 

1 2 3 4 5 У  ученика  в  основном  

превалирует  

механическое  

чтение  (с  трудом  

выделяет  

главные  мысли,  

понимает  

подтекст  и  контекст,  

устанавливает  

логические  

связи при чтении и т.д.)  

Эффективно  умеет  1 2 3 4 5 Испытывает  
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пользоваться  домашней  и  

общественной  

библиотекой,  книгой,  

текстом,  компьютером  для  

поиска  нужного  источника  

(фрагмента) информации  

 

затруднения,  

когда пользуется 

домашней  

и  общественной  

библиотекой,  книгой,  

текстом,  компьютером  

для поиска  нужного  

источника (фрагмента) 

информации  

Умеет  определять  тему,  

сюжет,  ключевые  слова  

информационного  

источника  

 

1 2 3 4 5 Затрудняется  в  

определении темы, 

сюжета, ключевых  

слов информационного  

источника  

Легко  включает  

полученную информацию в  

общую  работу  или  другой  

блок информации  

 

1 2 3 4 5 С  трудом  включает  

полученную 

информацию в общую  

работу  или  другой  

блок информации 

 

 

 

 

 Обработка  данных.  Итоговая  сумма  баллов  по  каждому  ученику  

высчитывается  педагогом  и  заносится  в  сводный  оценочный  лист.  По  сводному  

оценочному  листу  выявляется  итоговый  уровень  готовности  учащегося  к  работе  с  

информацией и информационными источниками.  

  

Сводный оценочный лист  

Школа ________________________________________  

Класс  _________________________________________ 

 

№ ФИО учащегося   Сумма баллов  

 

1 Галкина И. 23 

2 Петров М. 40 

3 Васькин Л. 18 

 

 

 

Интерпретация полученных данных   Оценочная таблица  

 

Уровни  готовности  учащегося  к  обучению  в 

интерактивном режиме и к групповой работе на уроке  

Сумма баллов  

 

Высокий уровень   От 10 до 19  

Нормальный (средний) уровень   От 20 до 27  

Сниженный уровень   От 28 до38  

Низкий уровень   От 39 до 50 
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Таким  образом,  оценка  качества  образовательного  процесса  на  данном  этапе  

тестирования осуществляется по следующему показателю:  

  количество учащихся с высоким уровнем готовности к работе с информацией и  

информационными  источниками,  выраженное  в  процентах  от  общего  числа  

обследуемых.  

  При  желании  образовательное  учреждение  может  определить  количество  

учащихся с другими, более низкими, уровнями, воспользовавшись методикой.  

  

Методика  3.  Оценка  уровня  школьной  мотивации  обучения  школьников  при  

переходе из начальных классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга  

  

Учащимся  предлагается  выбрать  3  варианта  ответов,  чтобы  исключить  

случайность выборов и получить объективные результаты.  

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того,  

какой мотив он отражает (табл.).  

Внешний мотив — 0 баллов. Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла.  

Позиционный мотив — 3 балла. Социальный мотив — 4 балла. Учебный мотив — 5 баллов. 

 

 Таблица 

Варианты 

ответов  

Количество баллов по номерам предложений  

1 2 3 4 

а  

б  

в  

г  

д  

е  

ж  

з  

и  

к 

2  

3  

4  

4  

3  

3  

3  

0  

0  

5 

3  

3  

0  

4  

1  

3  

4  

3  

-  

-  

5  

3  

3  

3  

3  

0  

0  

4  

-  

-  

5  

2  

3  

3  

3  

3  

4  

0  

0  

-  

  

Баллы  суммируются  и  по  оценочной  табл.  выявляется  итоговый  уровень  мотивации  

учения.  

  

Таблица 

Уровни мотивации   Сумма баллов итогового уровня мотивации  

 

I   41—48 

II 33—40 

III   25—32  

IV 15—24  

V 5—14  
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Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из  

начальных классов в средние.  

I — очень высокий уровень мотивации учения;  

II — высокий уровень мотивации учения;  

— нормальный (средний) уровень мотивации учения;  

— сниженный уровень мотивации учения;  

V — низкий уровень мотивации учения.  

Качественный  анализ  результатов  диагностики  направлен  на  определение  

преобладающих для данного возраста мотивов (табл.). По всей выборке обследуемых  

учащихся  подсчитывается  количество  выборов  ими  каждого  мотива,  а  затем  

определяется процентное соотношение между ними.  

  

Варианты 

ответов  

 

Количество баллов по номерам предложений  

 

1 2 3 4 

а  

б  

в  

г  

д  

е  

ж  

з  

и  

к 

О  

П  

С  

С  

П  

П  

П  

В  

В  

У 

П  

П  

В  

С  

И  

П  

У  

П  

-  

-  

У  

П  

П  

П  

П  

В  

В  

С  

-  

- 

У  

О  

П  

П  

П  

П  

С  

В  

В  

-  

 

 

  

Условные обозначения мотивов:  

У  —  учебный  мотив;  С  —  социальный  мотив;  П  —  позиционный  мотив;  О  —  

оценочный мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив.  

Вывод  об  успехе  и  эффективности  образовательного  процесса  возможен  в  том  

случае,  если  в  выборах  учащихся  явно  преобладают  познавательный  и  социальный  

мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном  

этапе тестирования осуществляется по следующим групповым показателям:  

  количество  учащихся  с  высоким  и  очень  высоким  уровнем  развития  учебной  

мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых;  

  количество  учащихся  со  средним  уровнем  учебной  мотивации,  выраженное  в  

процентах от общего числа обследуемых;  

  количество  учащихся  с  низким  уровнем  учебной  мотивации,  выраженное  в  

процентах от общего числа обследуемых.   

Методика 4. «Социализированность личности учащегося» М.И. Рожковой  

Цель: выявить уровень социализированности учащегося.  

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений  

и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда.  
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Инструкция для учащегося.  

Дорогой  друг!  Внимательно  прочитай  каждое  суждение  и  оцени  степень  своего  

согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 — всегда;   

3 — почти всегда;   

2 — иногда;   

1 — очень редко;   

0 — никогда.  

1.  Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  

2.  Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3.  За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.  

4.  Я умею прощать людей.  

5.  Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6.  Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7.  Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8.  Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.  

9.  Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.   

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь  доказать  свою  правоту,  даже  если  с  моим  мнением  не  согласны     

окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

  

Обработка данных.   

Чтобы  быстрее  и  легче  проводить  обработку  результатов,  необходимо  

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится 

оценка 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

 

 Среднюю оценку социализированности учащегося получают при сложении всех оценок  

и  делении  этой  суммы  на  20  (количество  утверждений).  Если  получаемая  средняя  

оценка больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности  

ребенка; если же она больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней  

степени  социализированности  ребенка.  Если  средняя  оценка  окажется  меньше  двух  

баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет  

низкий  уровень  социализированности.  Результаты,  полученные  по  всей  группе  

обследованных  детей,  заносятся  в  сводный  оценочный  лист  (образец  сводного  
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оценочного листа см. выше).  

Таким  образом,  оценка  качества  образовательного  процесса  на  данном  этапе  

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям:  

  количество  учащихся с высоким  уровнем  социализированности, выраженное в  

процентах от общего числа обследуемых.  

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя:  

  количество  учащихся  со  средним  уровнем  социальной  адаптированности,   

выраженное в процентах от общего числа обследуемых;  

  количество  учащихся  с  низким  уровнем  социальной  адаптированности,  

выраженное в процентах от общего числа обследуемых.  

  

Методика 5. «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом общении»  

Е.В. Коротаевой  

Цель: выявить позицию учащегося в общении в педагогическом процессе.   

Ход  проведения.  Педагогу  предлагается  прочитать  следующие  суждения  и  оценить  

степень своего согласия с их содержанием по шкале баллов.  

Инструкция для педагога.   

Оцените степень готовности к общению в педагогическом процессе ваших учащихся по  

предложенной матрице. 

 

Сторона общения   Позиционные варианты   Баллы 

1.  Информационно- 

событийная  

Не  воспринимает  информацию,  не  реагирует  

на события  

1 

 Воспринимает  и  усваивает  событийную  

информацию на уровне пассивного включения.  

2  

 

 Принимает, усваивает информацию.  

Действует сообразно с событиями  

3  

 

2.  Организационно- 

деятельностная  

 

Усваивает  и  перерабатывает  информацию;  

ищет новые каналы получения и обработки 

информации, прогнозирует развитие событий  

4  

 

 Не включается в общую деятельность   1 

 Принимает  участие  в  общей  работе  под  

давлением внешних обстоятельств.  

2  

 

 Активно  сотрудничает  с  другими,  исходя  из  

внутренней мотивации к совместной работе  

3  

 

 Принимает  активное  участие  в  

сотрудничестве; организует  ситуации  

совместной  деятельности других людей  

4  

 

3.  Эмоционально- 

эмпатийная  

Игнорирует позиции окружающих   1  

 

 Учитывает  позиции  других,  но  не  меняет  

стиля своего поведения  

2  

 

 Корректирует  свою  позицию,  учитывая  

поведения окружающих  

3  

 

 Создает условия для гармонизации своей 

позиции с позициями окружающих  

4 
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 Обработка и интерпретация данных.   

Подсчитывается общая сумма:   

-  3 балла – закрытая позиция, отчуждение;  

-  4  –  6  баллов  –  позиция  пассивного  участия  (вступает  в  контакт  под  давлением  

обстоятельств, из боязни наказания, дисциплинарных санкций);  

-  7  –  9  баллов  –  позиция  активного  участия  (вступает  в  контакт,  поскольку  

происходящее вызывает интерес);  

-  10 – 12 баллов – позиция, инициирующая позитивное общение с окружающими.  

Таким образом, с помощью данной матрицы можно оценить позицию всего коллектива  

класса  и  сделать  вывод  о  перспективах  учебного  сотрудничества.  Результаты,  

полученные по всей группе обследованных детей, заносятся в сводный оценочный лист  

(образец  сводного  оценочного  листа  см.  выше).  Оценка  качества  образовательного  

процесса  на  данном  этапе  тестирования  осуществляется  по  следующим  групповым  

показателям:  

  количество  учащихся  с  позицией,  инициирующей  позитивное  общение  с  

окружающими, выраженное в процентах от общего числа обследуемых.  

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя:  

  количество учащихся с позицией активного участия,  выраженное в процентах  

от общего числа обследуемых;  

 количество учащихся с позицией пассивного участия, выраженное в процентах  

от общего числа обследуемых.  

  

Методика 7. «Удовлетворенность учащихся и родителей   

образованием»  

  

Цель: выявить отношение учащихся и их родителей к образовательному процессу.   

Ход  проведения.  Учащемуся    и  его  родителю  предлагается  прочитать  вопросы  и  

отметить в графе ответов свое мнение.  

 ЧАСТЬ «А»  

Удовлетворенность родителей образованием  

Инструкция для родителей.  

Уважаемые  родители!  Целью  исследования  является  выяснение  удовлетворенности  

участников  образовательного  процесса  образованием.  Наш  опрос  анонимен,  просим  

Вас  честно  ответить  на  вопросы  в  связи  с  тем,  что  Ваше  мнение  важно  для  

регулирования  деятельности  образовательного  учреждения.  Внимательно  прочитайте  

каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, соответствующую Вашему мнению.  

Заранее благодарим!  

  

№  

п/

п  

 

Утверждения   ДА НЕТ   ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ  

 

1 Мне нравится школа, в которой обучается мой ребенок.     

2   В школу мой ребенок ходит с удовольствием.           

3 Учителя поощряют успехи моего ребенка.           

4   Мой  ребенок  всегда  питается  в  школьной столовой.     

5 Занятия  в  школе  помогают  моему  ребенку     
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вести здоровый образ жизни.  

6 После  уроков  ребенок  не  испытывает  чувства 

усталости.  

   

7 Если  бы  мы  переехали  в  другой  город,  то отправили  

бы  ребенка  в  такую  же  школу,  в какой он учится 

сейчас.  

   

8   Я часто посещаю родительские собрания.           

9 Мне интересно участвовать вместе с ребенком  

в школьных делах.  

   

10 Моему ребенку интересно учиться.           

11 У  ребенка    остается  время  на  отдых  после  уроков.     

12 Я  прислушиваюсь  к  мнению  учителя  по поводу моего 

ребенка.  

   

13 Я  благодарна(ен)  учителям  за  отношение  к моему 

ребенку.  

   

14 В  школе  мой  ребенок  чувствует  себя безопасно.     

15 Мой  ребенок  с  удовольствием  занимается  на уроках 

физической культуры.  

   

16 Школа  для  ребенка  -  место  общения  с друзьями.     

17 Моему  ребенку    хватает  времени  на выполнение 

домашнего задания.  

   

18  К концу недели ребенок обычно не устает.           

19   В школе для моего ребенка есть возможность выбора  

кружков,  спортивных  секций,  клубов, факультативов.  

   

20 Школа, где учится мой ребенок, очень уютная.           

 

 

ЧАСТЬ «Б»  

Удовлетворенность учащихся образованием  

 

Инструкция для учащихся.  

Уважаемые  ребята!  Целью  исследования  является  выяснение  удовлетворенности  

участников  образовательного  процесса  образованием.  Наш  опрос  анонимен,  просим  

Вас честно ответить на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения  

работы школы. Внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу  

ответа, соответствующую Вашему мнению. Заранее благодарим!  

  

№  

п/п  

ОПРОСНИК ДА НЕТ   ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ  

1   Мне нравится школа, в которой я обучаюсь    

2 В школу я хожу с удовольствием.           

3   Учителя  вместе  со  мной  радуются  моим успехам.     

4   Мне нравится питаться в школьной столовой.           

5   Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни.  

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.           

7          
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Если  бы  я  переехал(а)  в  другой  город,  то 

поступил(а)  бы  в  такую  же  школу,  в  какой учусь 

сейчас.  

8   Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.           

9   Мне интересно участвовать в школьных делах.           

10 На уроках я чувствую себя комфортно.           

11 У меня остается время на отдых после уроков.           

12 Мне  важно  вырасти  культурным  и образованным 

человеком.  

   

13   Учеба  для  меня  сейчас  –  одна  из  основных сфер, в 

которой я могу проявить себя.  

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.           

15   Я  с  удовольствием  занимаюсь  на  уроках  

физической культуры.  

   

16  Школа для меня - место общения с друзьями.           

17  Мне    хватает  времени  на  выполнение домашнего 

задания.  

   

18 К концу недели я обычно не устаю.           

19 У  меня  есть  возможность  выбора  кружков,  

спортивных секций, клубов, факультативов.  

   

20   Моя школа очень уютная.           

 

.             

Обработка и интерпретация данных.   

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется -  

  низкий  уровень  удовлетворенности  образовательным  процессом  –  7-9  ответов  

«ДА»;   

 средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов  

«ДА»;   

  высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом  – 12 и выше  

ответов «ДА».  

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в  

сводный  оценочный  лист  (образец  сводного  оценочного  листа  см.  выше).  Оценка  

качества образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по   

следующему показателю:  

  количество  учащихся  и  родителей  с  высоким  уровнем  удовлетворенности  

образовательным процессом.   

Тест   

на оценку самостоятельности мышления.  

(Познавательные УУД)  

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения   

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.   

 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих  

познавательных УУД.  

Регистрация данных: групповая форма проведения.  

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  

Инструкция:  «На  листочках,  которые  я  вам  сейчас  раздаю,  написаны  логические  
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задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б»,  

«в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам  

кажется  правильным.  Ответ  нужно  проставлять  крестиком  вот  в  этой  таблице.  

(Показать  таблицу  на  доске  и  на  бланке.)  В  самих  листках,  где  приведены  задачки,  

ничего  писать  или  обводить  нельзя.  Отвечать  надо  следующим  образом.  Может  

быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь ставите  

крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять  

крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ,  

то есть у вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в  

процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать  

надо  самостоятельно,  друг  с  другом  советоваться  нельзя.  Если  совсем  непонятно,  

какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить».  

  

БЛАНК К ТЕСТУ  

«Самостоятельность мышления»  

 а     б в 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

   

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы  

в  одной  строчке  не  оказалось  2-3  крестика.  Если  у  кого-то  обнаружится  подобная  

форма ответа, нужно переделать работу вместе с этим  учеником. Попросите ребенка  

(предупредив,  что  вслух  ничего  говорить  не  надо)  пальцем  показывать  в  листе  с  

задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте,  

что данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог.  

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут.  

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с  

ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 – 6 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ  

 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к  

заполненным тестам, что сокращает время обработки)  

 

 а   б   в 

1    

2    

3    

4        

5       

6      

7           

  

  За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем  
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с  помощью  нормативной  таблицы  для  5  классов  определяется  уровень  развития  

самостоятельности мышления.  

Интерпретация:  

 

Содержание   

показателя  

Зоны  

1   2   3 4 5 

Самостоятельность  

мышления     

уровень  

патологии 

слабый  

уровень  

средний  

уровень  

хороший  

уровень  

высокий  

уровень  

  0–3   4–5   6   7 

 

 

  

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется.  

Зона  2.  Слабый  уровень  самостоятельности  мышления.  Ребенок  может  

действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную  

инструкцию, как именно надо действовать. Если ему  сказали, что надо делать, но не  

объяснили,  как  надо  делать,  то  работу  он  выполнить  не  сможет.  Ребенок  может  не  

испытывать  затруднений,  если  в  задании  буквально  повторяется  алгоритм  какой-то  

деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры,  

аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то  

изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо  

затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у  

взрослых или одноклассников.  

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой,  

а  является  целостным  личностным  комплексом,  проявляясь  в  низких  значениях  

фактора  Е  теста  Кеттелла.  Если  в  семье  излишне  опекают  ребенка,  полностью  

продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии  

сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно  

сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется  

как воспитанная беспомощность.  

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается  

в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий   

алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким  

надо действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие  

задания,  нежели  идти  путем  логических  рассуждений.  Обычно  ребенок  может  

восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует.  

Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не  

оказывается  ни  одного  подходящего,  ребенок  все  равно  использует  какой-то  из  этих  

алгоритмов  и  выполняет  работу  неправильно.  Если  у  него  есть  возможность  сверить  

полученный  ответ  с  тем,  который  должен  получиться,  то,  видя  несоответствие,  он  

обращается за помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я  

сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей  

деятельности не способен, поэтому если возможность проверить решение отсутствует,  

задание  может  быть  выполнено  неверно,  а  ребенок  будет  уверен,  что  он  все  сделал  

правильно.  

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок  

если  и  не  сразу  видит,  как  надо  выполнять  то  или  иное  задание,  то,  вспоминая  и  

рассуждая,  может  самостоятельно  найти  адекватный  алгоритм.  Применяет  только  
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адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать  

подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется.  

Если  деятельность  не  требует  от  него  ничего  принципиально  нового,  то  он  с  ней  

справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в  

знаниях или в общей осведомленности.  

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью  

овладел  своими  интеллектуальными  операциями.  Обычно  сразу  видит,  какой  способ  

действий  надо  использовать.  Когда  встречается  со  сложными  заданиями,  способ  

действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно  оценивает  

логически, подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых  

обычно  не  нуждается,  сам  может  ликвидировать  пробелы  в  знаниях  и  общей  

осведомленности.  

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим  

интеллектуальным  развитием,  то  заниматься  надо  в  первую  очередь  формированием  

основных  интеллектуальных  операций.  Если  основные  операции  мышления  уже  

сложились,  а  ребенок  не  умеет  ими  пользоваться,  то  учить  его  надо  следующим  

образом.  Во-первых,  следует  успокоить  ребенка,  объяснив  ему,  что  чем  дальше,  тем  

чаще он будет сталкиваться с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо  

делать.  Ведь  и  сами  взрослые  основное  время  и  усилия  тратят  именно  на  то,  чтобы  

понять,  как  действовать,  а  выполнение  работы  уже  трудностей  не  вызывает.  

Непонимание  –  это  нормальное  состояние.  Не  надо  пугаться  и  сразу  бежать  за  

помощью  к  родителям,  а  надо  учиться  рассуждать  и  самостоятельно  находить  

подходящие  методы  решений.  Во-вторых,  еще  раз  успокоить  ребенка,  объяснив,  что  

все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать невозможно и не  

надо.  Конечно,  ему  еще  многое  придется  запоминать,  но  надо  учиться  пользоваться  

справочной  литературой.  Когда  задача  не  решается,  не  стоит  судорожно  вспоминать  

конкретные формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или  

к  какому  типу  ее  можно  отнести.  После  этого  следует  посмотреть  соответствующие  

разделы  в  учебнике  или  в  тетради,  примерить  описанные  там  способы  действий  к  

решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально нового  

в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в школе на уроках,  

следовательно,  где-то  у  него  в  тетрадках  или  в  учебнике  все  нужное  есть.  Нужно  

только полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в  

ней  нужно  применить  не  только  те  формулы,  которые  они  сегодня  использовали  в  

классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и  

он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от тех, которые 

решались на уроке, и найти эту тему в  учебнике или в тетради. Может быть, задачка  

просто  сформулирована  несколько  иначе.  Можно  попробовать  выстроить  ее  схему  в  

сравнении со схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет понятно,  

как  решать.  Родители  могут  ободрять  ребенка  в  процессе  поисков,  но  не  спешить  с  

объяснениями и не подсказывать.   

  

Приложение № 8  

  

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн   

(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного  

психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической  

службе конкретных психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В.  
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Дубровина)  

  

Цель: изучение самооценки.  

Регистрация данных: групповая форма проведения.  

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  

Процедура  проведения:  каждому  школьнику  предлагается  бланк  методики,  

содержащий инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на  

доске).  

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер  

и т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно  

условно  изобразить  вертикальной  линией,  нижняя  точка  которой  будет  

символизировать  самое  низкое  развитие,  а  верхняя  –  наивысшее.  На  следующей  

странице  нарисовано  7  таких  линий.  Они  обозначают:  1)  здоровье;  2)  ум,  

способности;  3)  характер;  4)  авторитет  у  сверстников;  5)  умение  многое  делать  

своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией  

написано, что она обозначает.  

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя  

этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х)  

отметьте,  при  каком  уровне  развития  этих  качеств,  сторон,  вы  были  бы  

удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. Итак,  

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент;  

«х»  –  такой  уровень  развития  качества,  стороны,  к  которому  вы  стремитесь,  

достигнув которого, вы будете удовлетворены собой.  

Вертикальная  линия  условно  обозначает  развитие  определенного  качества,  

стороны  человеческой  личности  от  низшего  уровня  (нижняя  точка)  до  наивысшего  

(верхняя  точка).  Например,  в  линии  «здоровье»  нижняя  точка  указывает  на  

совершенно больного человека, а верхняя – абсолютно здорового».  

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом  

или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить,  

как  каждый  из  учащихся  заполнил  первую  шкалу:  пройдя  по  классу,  посмотреть,  

правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников.  

После  этого  учащиеся  работают  самостоятельно,  и  экспериментатор  ни  на  какие  

вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно  

10-12 минут.  

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное  

возбуждение,  демонстративные  высказывания  о  том,  что  работа  «глупая»,  «я  это  не  

обязан  делать»,  отказ  выполнять  задание,  стремление  задать  экспериментатору  

дополнительные  вопросы,  привлечь  его  внимание  к  своей  работе,  а  также  очень  

быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это  

служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

Регистрационный бланк   

  

Фамилия, имя______________________________________________________  

Дата___________________________  Класс_____________________________  

  

Оцени  себя  по  ниже  приведенным  качествам,  которые  обозначены  у  каждой  

вертикальной  черты.  Нижняя  точка  черты  обозначает  самый  низкий  уровень  

развития качества, а верхняя – наивысший.  
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На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя  

этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком  

уровне  развития  этих  качеств  ты  был  бы  удовлетворен  собой  или  почувствовал  

гордость за себя.  

  

            

Здоровье        Ум             Характер        Авторитет           Умение         Внешность       

Уверенность   

                                                                         у              многое  делать                                в  

себе  

                                                                  сверстников         своими  

                                                                                                руками  

Обработка  результатов.  Обработке  подлежат  ответы на  6  линиях  (шкалах).  Шкала  

«здоровье»  рассматривается  как  тренировочная  и  не  учитывается  или,  в  случае  

необходимости,  анализируется  отдельно.  Размеры  каждой  шкалы  равны  100  мм,  в  

соответствии  с  этим  ответы  испытуемых  получают  количественную  характеристику,  

для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает  

следующие этапы:  

1)  По каждой из шести шкал определяются:   

 уровень  притязаний  в  отношении  данного  качества  –  по  расстоянию  в  м.  от  

нижней точки шкалы  («0») до знака «х»;  

 высота самооценки – от «0» до знака «–»;  

 величина  расхождения  между  уровнем  притязаний  и  самооценки  –  разность  

между  величинами,  характеризующими  уровень  притязаний  и  самооценку,  или  

расстояние  от  знака  «х»  до  «–»;  в  тех  случаях,  когда  уровень  притязаний  ниже 

самооценки,  результат  выражается  отрицательным  числом.  Записывается  

значение каждого из трех показателей.  

2)  Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует  

медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам.  

3)  Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их  

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили  

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей  

личности (см. рис.).  

В  тех  случаях,  когда  необходима  количественная  характеристика  

дифференцированности  (например,  при  сопоставлении  результатов  школьника  с  

результатами  всего  класса),  можно  использовать  разность  между  максимальным  и  

минимальным  значением.  Последнее,  однако,  не  является  достаточно  точным,  и  для  

анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом.  

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более  

условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет.  

При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности  

школьник оценивает очень высоко, а другие  – очень низко, анализ средней меры, по  

существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки.  

4)  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже  

самооценки,  некоторые  шкалы  пропускаются  или  заполняются.  Неполностью  

(указывается  только  самооценка  или  уровень  притязаний),  ответы  выходят  за  

пределы  шкалы  (знак  ставится  выше  верхней  точки  или  ниже  нижней),  
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используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 Оценка  и  интерпретация  отдельных  параметров.  Для  оценки  средние  данные  

испытуемого  и  его  результаты  по  каждой  шкале  сравниваются  со  стандартными  

значениями,  приведенными  далее.  Отметим,  что  различий  между  учащимися  разных  

параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено.  

I.  Уровень притязаний.   

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89  

баллов  («средние»  и  «высокие»  притязания).  При  этом  оптимальным  является  

сравнительно  высокий  уровень  –  от  75  до  89  баллов,  свидетельствующий  об  

оптимистическом  представлении  о  своих  возможностях,  что  является  важным  

фактором личностного развития.  

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о  

нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям.  

Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний  

отмечается выше максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы  

(100  бал.)  Нереалистический  уровень  притязаний  часто  свидетельствует    о  том,  что  

школьник  не  умеет  правильно  ставить  перед  собой  цели.  Для  старшего  школьного  

возраста  –  это  неблагоприятный  показатель,  поскольку,  как  известно,  основное  

психологическое  содержание  данного  периода  составляет  самоопределение,  

предъявляющее  к  такому  умению  достаточно  высокие  требования.  Наличие 

нереалистического  уровня  притязаний  может,  таким  образом,  свидетельствовать  о  

личностной незрелости.  

Результат  менее  60  баллов  –  низкие  «притязания»  –  свидетельствует  о  

заниженном  уровне  притязаний.  Если  такой  результат  характеризует  средний  

показатель  уровня  притязаний  испытуемого,  то  он  является  индикатором  

неблагоприятного развития личности. Естественно, что чем ниже уровень притязаний,  

тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии.  

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо  

одной  шкале,  то  это  может  характеризовать  повышенную  значимость  (или  

декларируемое пренебрежение) того или иного качества для школьника.  

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи,  

когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах  

будет сказано далее.  

  

II.  Высота самооценки.  

Количество  баллов  от  45  до  74  –  «средняя»  и  «высокая»  самооценка  –  

свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при  

оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать  

результат,  находящийся  в  верхней  части  этого  интервала  –  от  60  до  74  баллов  

(«высокая» самооценка).  

Количество  баллов    от  75  до  100  (и  выше  предлагаемого  максимума)  

свидетельствует  о  завышенной  самооценке  (переоценке  себя)  и  указывает  на  

определенные  отклонения  в  формировании  личности.  Такая  завышенная  самооценка  

может  свидетельствовать  о  личностной  незрелости,  неумении  правильно  оценить  

результаты  своей  деятельности,  сравнивать  себя  с  другими.  Кроме  того,  завышенная  

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности –  

«закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям  

и оценкам окружающих.   
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Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку  

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с  

такой  самооценкой  очень  мало,  и  все  они  составляют  с  точки  зрения  личностного  

развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного  

психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два  

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть  

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и  

«защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения,  

отсутствия  способностей,  того,  что  «все  равно  ничего  не  выйдет»,  позволяет  не  

прилагать никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней.  

  

III.  Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки.  

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее,  

что  школьник  ставит  перед  собой  такие  цели,  которых  он  действительно  стремится  

достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих  

возможностей и служат стимулом личностного развития.   

Расхождения  от  1  до  7  баллов  и  особенно  случаи  полного  совпадения  уровня  

притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом  

личностного  развития,  становления  той  или  иной  стороны  личности.  Конкретная  

оценка  этого  расхождения  различна  в  зависимости  от  того,  в  какой  части  шкалы  

находятся  эти  показатели.  Так,  в  верхней  части  шкалы  (76-100  б.)  они  

свидетельствуют  о  завышенной  самооценке;  в  средней  части  (46-75  б.)  –  отношение  

школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они  

могут являться показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае   

если  школьник  заполняет  таким  образом  все  или  большинство  шкал  методики),  

свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не  

надеется исправить положение.  Если таким образом заполняются 1 или 2 шкалы,  это  

указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны личности.   

Расхождение  в  23  балла  и  более  характеризует  резкий  разрыв  между  

самооценкой и притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к  

чему  школьник  стремится,  и  тем,  что  он  считает  для  себя  возможным.  Особенно  

неблагоприятны  случаи,  когда  самооценка  находится  в  нижней  части  шкалы,  а  

притязания  –  в  средней    или  высокой.  При  таком  сильном  расхождении  уровень  

притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие.  

Характеристика  описанных  выше  параметров  может  быть  применена  при  

анализе как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в  

целом.  

IV.  Дифференцированность уровня притязаний и самооценки.  

Оценка  дифференцированности,  то  есть  расхождения  в  высоте  уровня  

притязаний и самооценки по разным шкалам  у одного испытуемого зависит от того,  

при  какой  средней  высоте  самооценки  наблюдается  та    или  иная  степень  

дифференцированности. Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя  

различные  варианты  отношения  школьника  к  себе.  Здесь  же  только  напомним,  что  

дифференцированность  определялась  как  графически  (рис),  так  и  количественно  

(табл.).  

Таблица   
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Параметр Количественная характеристика, балл  

Низкий  

 

Норма  

Средний Высокий Очень высокий 

Ур. притязаний   Менее 60   60 – 74   75 – 89   90 – 100 

Ур. самооценки   Менее 45   45 – 59   60 – 74   75 – 100 

 

  

Таблица   

 

Параметр  

 

Количественная характеристика, балл  

Слабая Умеренная   Сильная 

Степень  расхождения  

между  ур.  

притязаний и ур. 

самооценки   

0 – 7   8 – 22   Более 22 

Степень  

дифференцированности  

притязаний   

0 – 8   9 – 21   Более 21 

Степень  

дифференцированности  

самооценки   

0 – 14   15 – 29   Более 29  

 

 

 

 V.  Редкие ответы.  

К  таким  ответам  относятся  прежде  всего  случаи,  когда  уровень  притязаний  

школьника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не  

хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной  

стороне  своей  личности  или  конфликтное  отношение  к  себе  в  целом.  Они  

свидетельствуют  о  неблагополучии  школьника  в  той  или  иной  области.  Обычно  это  

такие  области,  которые  наиболее  значимы  для  школьника,  а  его  успешность  в  них  

намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству  

или  по  всем  шкалам  методики,  это  может  свидетельствовать  о  существенных  

искажениях в его отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании  

его личности.  

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или   

только  уровня  притязаний)  могут  свидетельствовать  как  о  недостаточном  внимании  

школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка  

при  крайне  высоких,  часто  скрытых  притязаниях.  Переживания,  связанные  с  таким  

отношением  к  себе,  столь  сильны  у  школьника,  что  он  не  может  или  не  хочет  

«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может  

дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе  

специальной беседы, проводимой после эксперимента.  

Многочисленные  поправки,  зачеркивания,  как  правило,  указывают  на  

затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью  

самооценки.  У  некоторых  учащихся  это  может  сопровождаться  попыткой  найти  

«правильный» ответ.  

Комментарии,  постановка  дополнительных,  не  предусмотренных  инструкцией  
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знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности,  

тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует  

наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять,  

оценить  себя  и  боязни  проявить,  прежде  всего,  для  себя  самого,  собственную  

несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не  

так»,  «хуже,  чем  другие»).  Наиболее  часто  такие  ответы  встречаются  у  учащихся  7  

классов, старших подростков.  

  

VI.  Особенности поведения.  

  Сильное  возбуждение,  демонстративные  высказывания  разного  рода  во  время  

заполнения  методики,  отказ  выполнять  задание  и  другие  проявления    в  

значительной  части  случаев  свидетельствуют  о  повышенной  тревожности,  

вызванной столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось выше.  

  Слишком  медленное  выполнение  работы  может  свидетельствовать  о  том,  что  

задание оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.   

  Медленное  выполнение  и  наличие  многочисленных  поправок  указывают  на  

значительные затруднения в оценке себя.  

  Слишком  быстрое  выполнение  задания  обычно  свидетельствует  о  формальном  

отношении к данной работе.  

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров.  

 Варианты  самооценки.  Для  углубленного  анализа  индивидуальных  вариантов  

самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью  

методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а  

также с помощью бесед со школьниками и учителями1.   

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения  

школьника  к  себе  имеют  средний  показатель  самооценки  (медиана)  и  степень  

дифференцированности самооценки.  

За  норму  можно  принять  сочетание  средней  или  высокой  самооценки  при  

умеренной  степени  ее  дифференцированности.  Таких  испытуемых  обычно  

характеризует  средний  или  высокий  уровень  притязаний  при  умеренной  их  

дифференцированности,  а  также  умеренное  расхождение  между  притязаниями  и  

самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию  

–  стимулируют  личностное  развитие.  Дифференцированное  отношение  к  различным  

сторонам  своей  личности  у  этих  испытуемых  в  значительной  мере  сбалансировано:  

здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и крайне низкие самооценки по  

отдельным  шкалам.  В  целом  такая  самооценка  может  быть  охарактеризована  как  

гармоничная,  с  сочетанием  разумных  пропорций  между  притязаниями  и  оценкой  

собственных возможностей.                                                   
1 

Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В.  

 Дубровиной.  

  

Столь  же  благоприятным  и  близким  по  содержанию  является  вариант  

отношения  к  себе,  при  котором  очень  высокая  самооценка    (75-90  б.)  сочетается  с  

умеренной  ее  дифференцированностью.  Важным  условием  здесь  является  также  

наличие очень высоких, но дифференцированных умеренно притязаний и умеренного  

расхождения  между  притязаниями  и  самооценкой.  Данные  показывают,  что  такие  

школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой  

достаточно трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных  
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возможностях, способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на  

достижение  этих  целей.  Интересно,  что  у  всех  школьников  с  таким  вариантом  

самооценки  довольно  ровные  и  при  этом  высокие  показатели  социально- 

психологической  адаптированности.  Такой  вариант  отношения  к  себе,  по-видимому,  

является очень продуктивным.  

Низкая,  умеренно  дифференцированная  самооценка,  сочетающаяся  со  

значительным  расхождением  между  притязаниями  и  самооценкой,  является  

показателем  неблагоприятного  отношения  к  себе,  неблагополучия  в  личностном  

развитии.   

Неблагоприятными  являются  также  случаи,  когда  школьник  имеет  среднюю,  

слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и  

характеризующуюся  слабым  расхождением  между  притязаниями  и  самооценкой.  

Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких  

«взлетов», никаких изменений и даже не хочет их.  

Высокая,  слабо  дифференцированная  самооценка,  сочетающаяся  с  очень  

высокими  недифференцированными  притязаниями  и  характеризующаяся  сильным  

расхождением  между  притязаниями  и  самооценкой,  как  правило,  свидетельствует  о  

том,  что  в  самооценке  школьника  отражается  лишь  его  общее  положительное  

отношение к себе, причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на  

анализе своих возможностей.  

Очень  высокая  слабо  дифференцированная  самооценка,  сочетающаяся  с  

предельно  высокими  (часто  даже  выходящими  за  крайнюю  верхнюю  точку  шкал),  

слабо  дифференцированными  (обычно  совсем  не  дифференцированными)  

притязаниями  и  характеризующаяся  слабым  расхождением  между  притязаниями  и  

самооценкой,  указывает  на  глобальное,  завышенное  представление  о  себе.  Такая  

«глобальная  удовлетворенность  собой»  по  большей  части  носит  ярко  выраженный  

защитный характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен  

ни  к  своим  ошибкам,  ни  к  замечаниям,  оценкам  окружающих.  В  других  случаях  

подобная  самооценка  может  выражать  самые  различные  явления  –  инфантилизм,  

самодостаточность.  Она  может  также  выступать  и  как  реактивное  образование  на  

какое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт.  

В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом  

однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно  

сделать  только  в  общем  контексте  широкого  изучения  личности  школьника).  

Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного  

развития, то есть является непродуктивной. Поэтому  учащиеся с такой самооценкой,  

безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога.  

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо  

дифференцированной  самооценкой.  Здесь  выделяются  две  подгруппы.  Для  одной  из  

них характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между  

притязаниями  и  самооценкой.  Это  свидетельствует  о  сильной  осознаваемой  

неуверенности  в  себе,  о  том,  что  значительный  разрыв  между  собственными  

притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником.  

Как  правило,  такие  учащиеся  испытывают  ярко  выраженную  тревожность  и  имеют  

 

низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа  

характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением  

между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью  
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смирились со своей «малоценностью».  

Низкую  сильно  дифференцированную  самооценку  имеют  школьники,  

переживающие  сильную  неуверенность  в  себе  и  испытывающие  сильное  желание  

разобраться  в  себе,  в  своих  возможностях.  Такие  случаи  обычно  свидетельствуют  о  

перестройке  самооценки.  Учащиеся  с  подобной  самооценкой,  как  правило,    очень  

охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору.  

При  сильно  дифференцированных  самооценках  средний  и  высокий  уровни  

притязания часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам.  

При  этом  и  уровень  самооценки,  и  уровень  притязаний  могут  оказаться  очень  

высокими, но даже если уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100  

баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно  

низкими  самооценками  по  другим  шкалам.  Учащиеся  с  подобными  вариантами  

самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки  

характеризуют  конфликтное  отношение  школьника  к  себе,  когда  чрезмерно  высокие  

притязания и переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей  

заставляют  его  оценивать  себя  по  принципу  «все  или  ничего».  Подобные  варианты  

самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все  

случаи  неблагоприятных  для  личностного  развития,  непродуктивных  вариантов  

самооценки  заслуживают  самого  пристального  внимания  со  стороны  школьного  

психолога.  

Экспресс-оценка.  При  необходимости  можно  получить  быструю  характеристику  

самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика  

используется  во  время  беседы).  Для  этого  без  специального  измерения  анализируют  

графическое  изображение  кривых  самооценки  и  уровня  притязаний  на  бланке  

испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный  

разброс  и  т.п.  Однако  таким  образом  можно  получить  только  самую  общую  

ориентацию.  

Устойчивость  и  динамика  самооценки  и  уровня  притязаний.  Для  выявления  

устойчивости  основных  показателей  и  прослеживания  динамики  отношения  

школьников  к  себе  методику  полезно  проводить  с  одними  и  теми  же  учащимися  

несколько  раз,  но  не  более  2-3  раз  в  учебном  году.  Более  частые  повторы,  как  

показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и  

поэтому  нецелесообразны.  Они  могут  осуществляться  лишь  в  порядке  исключения,  

например,  при  необходимости  проверить  результаты  ведущейся  или  проведенной  

воспитательной, коррекционной работы.  

На  изменения,  происходящие  в  отношении  школьника  к  себе,  указывают  

следующие различия показателей по результатам повторных проб:  

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;   

б) для самооценки – не менее 10 баллов;  

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов;  

г)  для  степени  дифференцированности  уровня  притязаний  и  самооценки  –  

переход в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п.  

  

Представленная  методика  полезна  для  получения  оперативной  информации.  

Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей,  

которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что  

неблагополучие  в  самооценке,  проявляющееся  у  значительного  числа  учащихся  в  
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одном  классе,  может  свидетельствовать  о  неправильной  воспитательной  работе,  

неблагополучно  складывающихся  межличностных  отношениях)2.  Такое  фронтальное  

проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич).  

Проведение  методики  Дембо-Рубинштейн  обязательно  предполагает  беседу  с  

испытуемым.  При  этом  прямые  вопросы  («Почему  ты  именно  так  оценил  свой  ум?  

характер?»)  можно  использовать,  главным  образом,  с  той  категорией  школьников,  

которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо  

выявляется по соотношению варианта самооценки и  «вопросами к психологу». Чаще  

всего  это  дети  со  всеми  вариантами  низкой  самооценки  и  средней,  сильно  

дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей  

части  непродуктивны.  Хорошо  зарекомендовал  себя  такой  прием,  как  использование  

проективной  фигуры.  Школьнику  предлагается  представить  сверстника  его  пола,  

имеющего  разные  варианты  самооценок,  сказать,  доволен  ли  этот  сверстник  собой,  

какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п.  

Следует  отметить,  что  для  некоторых  учащихся  и  такой  вариант  беседы  

оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к  

себе,  однако  чаще  с  тем,  что  школьнику  просто  не  хватает  речевых  средств  для  

выражения своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от  

беседы по методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому  

изучению  детей,  обязательно  включающему  более  сложные  проективные  и  

лабораторные методики на самооценку.  

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой  

(Личностные УУД)  

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД.  

Регистрация данных: групповая форма проведения.  

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  

Инструкция  для  учащегося:  «Сейчас  я  буду  зачитывать  вопросы,  которые  

описывают  ваше  отношение  к  школе.  Послушайте  их  внимательно.  К  каждому  

вопросу предлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа,  

который  вам  подходит,  и  обведите  в  кружок  одну  букву  рядом  с  номером  

соответствующего вопроса»  

 

 

 

 

 

 

1.   Как ты чувствуешь себя в школе?  

 

а) мне в школе нравится;  

б) мне в школе не очень 

нравится;  

в) мне в школе не нравится  

2.  

 

С каким настроением ты идешь утром  

в школу?  

а) с хорошим настроением;  

б) бывает по-разному;  

в) чаще хочется остаться 

дома  

3.  

 

Если бы тебе сказали, что завтра в  

школу не обязательно приходить  

а) пошел бы в школу;  

б) не знаю;  
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всем ученикам, как бы ты поступил?  в) остался бы дома  

4.  

 

Как ты относишься к тому, что у вас   

отменяют уроки?  

 

а) мне не нравится, когда 

отменяют уроки;  

б) Бывает по-разному;  

в) мне нравится, когда 

отменяют уроки  

5.  

 

Как ты относишься к домашним  

заданиям?  

 

а) я хотел бы, чтобы 

домашние задания  

были;  

б) не знаю, затрудняюсь 

ответить;  

в) я хотел бы, чтобы 

домашних заданий не  

6 Хотел бы ты, чтобы в школе были  

одни перемены?  

  

а) нет, не хотел бы;  

б) не знаю;  

в) да, я хотел бы, чтобы в 

школе были  

одни перемены 

7 Рассказываешь ли ты о школе своим  

родителям или друзьям?  

а) рассказываю часто;  

б) рассказываю редко;  

в) вообще не рассказываю 

8 Как ты относишься к своему  

классному руководителю?  

 

а) мне нравится наш 

классный  

руководитель;  

б) не знаю, затрудняюсь 

ответить;  

в) я хотел бы, чтобы у нас 

был другой  

классный руководитель. 

9 Есть ли у тебя друзья в классе?  

 

а) у меня много друзей;  

б) у меня мало друзей;  

в) у меня нет друзей в классе 

10 Как ты относишься к своим  

одноклассникам?  

 

а) мне нравятся мои 

одноклассники;  

б) мне не очень нравятся мои  

одноклассники;  

в) мне не нравятся мои 

одноклассники  

Бланк ответов анкеты мотивации  

 

1.    а.  б.  в.   2.     а.  б.  в.   3.    а.  б.  в.   4.    а.  б.  в.   5.   а.  б.  в.  

 

6.    а.  б.  в.   7.     а.  б.  в.   8.    а.  б.  в.   

 

9.    а.  б.  в.   10.  а.  б.  в. 

_______________________                                                  

2 
 Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // Вопр. психол. – 1987.  
- № 3. 
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Обработка результатов  

I. Количественный анализ  

Для  дифференцирования  детей  по  уровню  школьной  мотивации  была  

разработана система балльных оценок:  

  ответ  ребенка,  свидетельствующий  о  его  положительном  отношении  к  школе  и  

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;  

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл;  

  ответ,  свидетельствующий  об  отрицательном  отношении  ребенка  к  той  или  иной  

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.  

Максимально возможная оценка равна 30 баллам.  

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации:  

  5-й  уровень.  25-30  баллов  (максимально  высокий  уровень  школьной  мотивации,  

учебной  активности).  Такие  дети  отличаются  наличием  высоких  познавательных  

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования.  

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны,  

сильно  переживают,  если  получают  неудовлетворительные  оценки  или  замечания  

педагога.  

  4-й  уровень.  20-24  балла  (хорошая  школьная  мотивация).  Подобный  показатель  

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на  

вопросы  проявляют  меньшую  зависимость  от  жестких  требований  и  норм.  

Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

  3-й  уровень  (внешняя  мотивация)  –  положительное  отношение  к  школе,  но  

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно  

чувствуют  себя  в  школе,  чтобы  общаться  с  друзьями,  с учителями.  Им  нравится  

ощущать  себя  учениками,  иметь  красивый  портфель, ручки,  пенал,  тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный  

процесс их мало привлекает.  

  2-й    уровень  (низкая  школьная  мотивация).  Эти  дети  посещают школу  неохотно,  

предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто  занимаются посторонними  

делами,  играми.  Испытывают  серьезные  затруднения  в  учебной деятельности.  

Находятся в серьезной адаптации к школе.   

  1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети  

испытывают  серьезные  трудности  в  обучении:  они  не  справляются  с учебной  

деятельностью,  испытывают  проблемы  в  общении  с  одноклассниками,  

во взаимоотношениях  с  учителем.  Школа  нередко  воспринимается  ими  

как враждебная  среда,  пребывание  в  ней  для  них  невыносимо.  В  других  

случаях ученики  могут  проявлять  агрессию,  отказываться  выполнять  задания,  

следовать тем  или  иным  нормам  и  правилам.  Часто  у  подобных  школьников  

отмечаются нервно-психические нарушения.   

  

II. Качественный анализ  

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты.  

Первые  четыре  вопроса  показывают  эмоциональное  отношение  ребенка  к  

школе.  Выбор  третьего  варианта  ответа  на  них  может  свидетельствовать  о  высокой  

тревожности, выбор второго варианта – о психологической защите.  

О  перегрузке  учащихся  свидетельствует  выбор  третьего  варианта  ответа  на  

вопрос 5.  
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Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос  

8.  О  возможных  проблемах  свидетельствует  выбор  второго  и  третьего  вариантов  

ответа.  

Для  выделения  детей  группы  риска  по  эмоциональному  самоощущению  в  

учебном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или  

отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба  

эти вопроса.   

При  различных  комбинациях  второго  и  третьего  вариантов  ответов  можно  

предполагать  либо  частичную  изоляцию  ребенка  в  классе,  либо  его  включенность  в  

малую  замкнутую  группу  из  2  или  3  человек.  При  комбинации  «третий  вариант  

ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что  

сам  ребенок  стремится  к  общению,  однако  по  какой-то  причине  ему  не  удается  

установить  контакт  с  одноклассниками,  т.е.  фактически  он  является  отвергаемым.  

Обратная  комбинация  ответов  на  эти  вопросы  может  свидетельствовать  о  том,  что  

ребенок,  хотя  и  имеет  обширные  контакты  в  классе,  не  удовлетворен  самим  

коллективом.   

Негативные  ответы  (третьи  варианты)  на  вопросы  2  и  3  в  совокупности  с  

промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных  

ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка  

могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе.  

Если  ребенок  дает  третий  вариант  ответа  на  вопрос  7  и  при  этом  у  него  

выявлены  высокие  показатели  по  факторам  социального  стресса,  фрустрации  

потребности  в  достижении  успеха  и  страха  несоответствия  ожиданиям  окружающих  

анкеты  Филлипса,  следует  предложить  его  родителям  принять  участие  в  работе  

тренинга  родительской  эффективности,  а  также  оказать  психологическую  поддержку  

самому ребенку.  

При  изучении  степени  адаптации  ребенка  к  средней  школе  особенно  важно  

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

Определение уровня развития словесно-логического мышления  

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова  

(Познавательные УУД)  

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из  

составляющих познавательных УУД.  

Регистрация данных: групповая форма проведения.  

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  

1 субтест  

Инструкция:  Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?  

1.  Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность,  

развитие.  

2.  Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость,  

оптимизм, сентиментальность,  равнодушие.  

3.  Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай,  

подвиг, жизнеописание, книга, писатель.  

4.  Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика,  

социология, филология, эстетика, философия.  

5.  Противоположным к слову «отрицательный» будет слово…  

неудачный, спортивный, важный, случайный, положительный.  
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6.  Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы,  

неделя, семестр, квартал.  

7.  Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие.  

8.  Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой,  

хороший, удачный.  

9.  Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий,  

смешной.  

10.  Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный,  

верный, главный.  

2 субтест  

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти.  

1.  Лист, почка, кора, чешуя, сук.  

2.  После, раньше, иногда, сверху, позже.  

3.  Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.  

4.  Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный.  

5.  Неудача, волнение, поражение, провал, крах.  

6.  Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор.  

7.  Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник.  

8.  Береза, сосна, дуб, сирень, ель.  

9.  Секунда, час, год, неделя, вечер.  

10.  Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый.  

 

3 субтест  

  

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между  

третьим словом и другими существует такая же связь. Найди это слово.  

1.  Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки.  

2.  Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина.  

3.  Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь.  

4.  Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб.  

5.  Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом.  

6.  Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани.  

7.  Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение,  

лечение, больной.  

8.  Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент.  

9.  Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать,  

плакать.  

10.  Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая,  

тетрадь.  

  

4 субтест  

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего;  

подберите обобщающее слово или словосочетание.  

1.   Любовь, ненависть  

2.   Герб, флаг.   

3.   Барометр, термометр.  

4.   Крокодил, черепаха.  

5.   Землетрясение, смерч.   
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6.   Рим, Вашингтон.   

7.   Умножение, вычитание.  

8.   Повесть, рассказ.   

9.   Африка, Антарктида.   

10. День, ночь.  

Обработка  

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка.  

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к  

абстрагированию.  

3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения  

по аналогии».  

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию,  

обобщать.  

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий  

способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное  

количество баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов –  

показатель успешности (ПУ).  

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб.  

Интерпретация:  

Предполагается 4 уровня успешности:  

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла)  

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла)  

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла)  

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов)  

 

 

Варианты ответов для 4 субтеста  
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