
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с. Киргиз- Мияки  

муниципальногорайона Миякинский район Республики Башкортостан» 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 
 

 

 

(с изменениями и дополнениями) 
 

 

Ступень обучения - начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 Содержание 

 

 1. Целевой раздел: 

 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования…… 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

       образования…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1   Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования……… 

2.2.  Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности………………………………………………………….. 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования…………… 

2.4.  Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни………………………….. 

2.5.  Программа коррекционной работы………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Организационный раздел . 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования…………………………………………………………………………………………. 

3.2. План внеурочной деятельности……………………………………………………………………………………………………………. 

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

  

                                                                                                              

 

 

 

 



3 

 

 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа (далее образовательная программа) начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с.Киргиз-Мияки муниципального района      

Миякинский район Республики Башкортостан»   разработана педагогическим коллективом  образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным  приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373; Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Законом Российской Федерации «Об образовании»; Типовым  положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 19 мая 2001 года № 196; Санитарными правилами и нормами, 2.4.2.7821-10  «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; Основными направлениями российского образования на 2011-2015 годы; Стратегией экономического развития 

России до 2025 года;  Президентской образовательной инициативой «Наша новая школа»; рекомендациями Примерной программы 

образовательного учреждения; особенностей образовательного учреждения; образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников,  а также концептуальных положений  системы Л.В.Занкова,  УМК «Начальная школа XXI века» , реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

УУД). Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования в ОУ 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. 

     Программа составлена с учетом типа (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) и вида (общеобразовательная  школа) 

учреждения, получившего статус юридического лица 22 апреля 2010 года.  

     Актуальность программы: Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и 

навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 
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     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования ОУ 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. 

 

     Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

     Основная образовательная программа начального общего образования ОУ  сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

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

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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    При определении стратегических характеристик основной образовательной программы начального общего образования ОУ учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

особенностями детей младшего школьного возраста. 

     Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения на первой 

ступени начального общего образования. 

       Миссия начальной школы как образовательной ступени МОБУ СОШ №2 с.Кргиз-Мияки состоит в создании условий для: 

 а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребенка; 

 в) целостного развития личности ребенка и приобретения им основ учебной деятельности как личного новообразования (см.программу развития 

МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки на 2011-2015 г.г.) 

       В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования ОУ 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 многонационального 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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

- 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. 
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    Разработанная МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки  основная образовательная программа начального общего образования ОУ 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования ОУ 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; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для  

приобретения опыта реального управления и действия. 

     Содержание основной образовательной программы начального общего образования ОУ сформировано  с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей региона, что нашло отражение при составлении учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательного процесса; при проектировании программы внеурочной деятельности; определении системы действий по выполнению 

требований стандарта к условиям реализации ООП НОО МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки. 

     Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии,  секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и 

т.д. 

     При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

     Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

- с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в ОУ; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования ОУ, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.  

     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной общеобразовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключенном между 
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родителями и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

     ООП НОО МОБУ СОШ №2 оговаривает и условия приема учащихся в данное образовательное учреждение. Прием осуществляется на основе 

заявлений от родителей (законных представителей) детей, достигших 6,5 – летнего возраста, проживающих по микроучастку. На оставшиеся 

места могут быть приняти дети, проживающие в другом микрорайоне села и близлежащих деревнях. 

     Комплектование первых классов производится с учетом пола детей, уровня готовности первоклассников к школьному обучению, их 

психологических особенностей, а также с учетом пожеланий родителей по определению ребенка в класс к конкретному учителю. 

     Основная образовательная программа начальной школы реализуется через наборы: 

а) обязательных учебных предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, ИЗО, 

технология, физическая культура; 

б) образовательныйй модуль по информатике; 

в) внеурочной образовательной деятельности (кружки, спортивные секции, проекты, акции). 

     В МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки созданы условия для реализации данной образовательной программы: кабинеты начальной школы 

отвечают санитарно- гигиеническим требованиям. Поступательно совершенствуется банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств. 

 

     Новое функциональное качество учителя при работе с ФГОС. 

- Информационная компетентность. 

- Методологическое просвещение, понимание научной организации обучения. Воспитания. 

- Доминирование организационных действий над содержательными, при осуществлении деятельностного подхода. 

-  Гармоничность обучения, разумное сочетание инновационных технологий с традиционными. 

-  Владение инструментарием осуществления мониторинга и оценки эффективности, т.е. соотношения результата и затрат. 

-  Работа с новыми продуктами, новыми УМК «Начальная школа ХХ1 века» и «Система Л.В.Занкова» и ЦОР (выбранного школой, для 

реализации ФГОС). 

-  Проектировочная компетентность, спланированность действий по непрерывному повышению квалификации. 

 

     Направления внеклассной работы: 

- Гражданско – патриотическое. 

- Нравственно-эстетическое. 

- Интеллектуально-познавательное 

- Общественно-трудовое 

- Спортивно-оздоровительное 

- Семейное  
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     Учителями МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки для реализации ООП НОО  сделан выбор УМК «Л.В.Занкова» и «Начальная школа XXI века». 

Выбор определен на основе следующих предпосылок: 

- работа над созданием комплекса проводилась параллельно с разработкой ФГОС НОО, требования которого нашли теоретическое и практическое 

воплощение в учебниках УМК «Л.В.Занкова» (информационное письмо ОАО «Издательство «Просвещение», подписано главным редактором 

академиком М.Р.Леонтьевым) и УМК «Начальная школа XXI век»; 

- учебно-методические комплексы созданы на концептуальной основе, отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, 

с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского образования; 

- методологической основой комплексов является системно-деятельностный подход;  

-УМК «Начальная школа XXI век» и УМК «Л.В.Занкова» прошели государственно-общественную экспертизу и рекомендованы к использованию 

в образовании по ФГОС НО. 

     Комплект учебников «Начальная школа XXI века» и «Л.В.Занкова» реализует в образовательном процессе право ребенка на свою 

индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения 

каждого ребенка, а также уровень его общего развития.  

 

В школе  применяются следующие образовательные технологии: 

- традиционные; 

- индивидуальное обучение; 

- проблемное обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- нформационные и коммуникативные технологии; 

- проектная деятельность; 

- развивающее обучение. 

Режим работы. 

Форма обучения – дневная. Сменность – 1 смена. Начало учебных занятий – 9.00. Продолжительность уроков: 1 класс – 35 мин., 2-11 классы – 45 

мин. 

Информационная справка о школе. 

1972 г. - средняя школа №2 построена и введена в действие. 

2007 г. – открыта экспериментальная площадка «Использование информационных технологий в изучении школьных дисциплин и внеклассной 

работе в условиях профилизации сельской школы» под руководством кандидата педагогических наук Сулейманова Р. Р.  

     В соответствии со способностями и наклонностями учащихся. Апробированы различные подходы дифференциации:  

- формирование классов по интересам и способностям;  
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- внутренняя дифференциация, регулируемая расписанием. 

 

         

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

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. 

       К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы ОУ 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. 

     Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

      Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

-топределения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы зоны 

ближайшего развития ребёнка; 
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- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

      С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

      Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

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

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

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

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
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примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

     Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

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

     Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

     На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и Светской этики», «Музыка», 

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

 

 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 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. 

     Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
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    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

     При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход коценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

     Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

     Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений 

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

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

     Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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     Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале ( в соответствии с Положением о системе 

оценок). 

     В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

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

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- 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. 

     Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

     Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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     Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной   

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие   

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам.  

     Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
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     Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованнуюоценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

     На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

     Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметныхрезультатов. В основе 

многих предметных действий лежат те- же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий ;поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями 

и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
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     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

-  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

     В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

     В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий повсем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых врамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так ипрограммы дополнительного образования). 

     Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточныхи 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 и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневникичитателя», иллюстрированные «авторские» работы 

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

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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- 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 (выступающиеи в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), школьный психолог. 

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

например результаты участия волимпиадах, 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. 

     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о:1) сформированности у 

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

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию. 

     На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основеметапредметных действий.  
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     На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

-  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

-  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

     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 «зачтено» (или «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. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

     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 всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

     Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начальногообщего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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     Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

     Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

      Школа информируют управление общего образования в установленной регламентом форме: 

-  о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

-  о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

     Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности 

школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трёхитоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы 

на межпредметной осно 

2. Содержательный раздел 

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

                                                                                               Пояснительная записка 

 

     Цель программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования: 
обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

 

     Задачи программы:  

-  установить ценностные ориентиры начального образования; 

-  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-  выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях.  

 

     Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
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-  описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

-  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

-  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» ;  

-  планируемые результаты сформированности УУД. 

     ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

     1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

     2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

     3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

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

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

     5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.            

    В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

-Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

-Владеющий основами умения учиться. 

-Любящий родной край и свою страну. 

-Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

-Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

-Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

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

     В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции);  

3) познавательные; 

4) коммуникативные.  

     Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД; 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

      Метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД направлены на анализ и управление учащимися своей 

познавательной деятельностью – будь то ценностно -моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии. 

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
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- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают: 

-Целеполагание; 

-Планирование; 

-Прогнозирование; 

-Контроль; 

-Коррекция; 

-Оценка; 

-Волевая саморегуляция. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 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, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные действия включают: 

- общеучебные, 

- логические, 

- действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия способствуют самостоятельному  выделению и формулированию  познавательной цели;   

- поиску  и выделению необходимой информации; применению методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств: 
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- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

-  умению структурировать знания; 

- умению осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексии 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.  

      При универсальных логических действиях учащиеся анализируют объекты с целью выделения существенных признаков, синтезируют как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивают и восполняют недостающие компоненты, выбирают критерии для 

сравнения, сериации и классификации объектов, подводят под понятие и выводят следствия, устанавливают причинно-следственные связи, строят 

логическую цепь рассуждений, доказывают, выдвигают гипотезу и обосновывают. 

При постановке и решении проблем учителю необходимо подвести детей к формулированию  проблемы, самостоятельному  созданию способов 

решения проблемы творческого и поискового характера. 

     Коммуникативные действия должны обеспечить социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера 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. 

видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

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

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения   в начальной школе 

 

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.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

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, 

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 
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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. 

учителя и самостоятельно.  

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

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 

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 

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 

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 
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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. 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

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 точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно  

формулировать   задание: 

определять   его   цель, 

планировать   алгоритм   его 

выполнения,  корректировать 

работу  по  ходу  его 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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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. 

выполнения,  самостоятельно 

оценивать. 

2.   Использовать       при 

выполнения    задания 

различные     средства: 

справочную   литературу, 

ИКТ,   инструменты   и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно   критерии 

оценивания,   давать 

самооценку.  

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 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

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 друг с 
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     К 

концу четвертого года обучения у выпускника школы первой ступени должны быть сформированы:  

Личностные универсальные учебные действия:   

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

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

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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     Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможностьсамостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

– это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению.  

     Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения  нового социального опыта, а не 

только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, так как они порождаются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  

 

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК   «Начальная 

школа XXI века» и «Л.В.Занкова». 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

    Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

     Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная школа 21 век» и «Л.В.Занкова» направлены на 

достижениеследующих   результатов освоения основной образовательной программы: 

    Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и  многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  
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     Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач.  

     Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные 

учебные действия.  

     Предмет «Литературное чтение»  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций,  даёт возможность для формирования первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

     Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

     Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий способствует формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

     Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

     Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.      

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ экологической грамотности,элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

     Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета «Технология», который, однако, практически не осознается и, 

как следствие, значение предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» 

создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности - планирования, преобразования, оценки 
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продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата (продукта)и т.д.  

    Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.    

Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

     Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

     В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 

технологический. 

     Логико-алгоритмический компонент информатики направлен преждевсего на развитие  универсальных логических действий (познавательные 

УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении 

заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей 

в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики 

рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 

способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск 

ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 

самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

     Преемственность программы формирования УУД по ступеням общего образования 
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 обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
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     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 может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться. 

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

готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы  по методикам, 

предложенным в психологических пособиях . 

 

     Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

     Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

     Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

     Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

     Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

     «Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

 

 

        2.2.Программы отдельных учебных  предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности 

 

                                                                                       Программно-методическое обеспечение 

     Ведущей идеей УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Л.В.Занкова» является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в 

массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) 

и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.). 

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным предметам:    

- Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы:  Журова Л.Е., Евдокимова О.А.   

- Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

- Литературное чтение.Автор Ефросинина Л.А.  

- Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.   

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

- Музыка. Авторы: В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek/ucheb.html
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- Физическая культура . Автор: Лях 

- Изобразительное искусство.Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

 

- Окружающий мир. Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

- Технология. Автор Цирулик Н.А. 

- Музыка. Авторы: В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак 

-Физическая культура. Автор Лях 

- Изобразительное искусство. Авторы: Пурик Э.Э.  

Учебники  включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации, на 2010-2011 учебный год. 

 

                                                                                                       Русский язык 

1.Пояснительная записка 

     Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- планируемых результатов начального общего образования. 

     Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

     Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
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2.Общая характеристика учебного курса. 
     Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

    Для достижения поставленных целей изучения курса «Русский язык» в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

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

общения;  

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты;  

-пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

     Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
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     Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению  

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

     Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической).   У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления 

о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

     Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма.   

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со  

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием ком-

муникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 

период обучения грамоте знаний.  

     После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
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• развитие речи.  

     Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает  

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.  

     Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

     Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

   В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

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

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения  

младших школьников. 

 

   Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

     Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление  

личности.  

     Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативноречевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 
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умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и  

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.),развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой  

работы. 

     Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями вустной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

     Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

     Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

     Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

     Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

     Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
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лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

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

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

     Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

 

3.Место курса «Русский язык» в учебном плане 

     На изучение русского языка в начальной школе выделяется 307 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

     Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).  

 

4.Ценностные ориентации содержания учебного предмета  
 - русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения; 

- изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная  или письменная речь является показателем общей культуры человека.  

 

5.Результаты изучения курса 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

     Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демокра- 
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тических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

     Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окру- 

жающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

 

 

     Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

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

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
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5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

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

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

                                                            6.Содержание начального общего образования по учебному предмету 
      Содержание предмета «Русский язык» представлено в рамках основных этапов обучения: 

-в 1 классе: предварительный устный курс, обучение русской грамоте, послебукварный курс; 

- во 2-4 классах комплексное развитие русской речи, пропедевтический курс русской грамматики и орфографии. 

     Предварительный устный курс предполагает: 

- овладение навыками и умениями слушания, восприятия и понимания звучащей речи; 

- умения членить звуковой поток речи, воспринимать и узнавать слова, слоги, звуки, звукосочетания, особенно отсутствующие в 

родном языке; 

- понимания на слух информации в высказывании, в предлагаемом тексте. 

    При определении содержания обучения в 1 классе программа учитывает разный уровень речевой подготовки учащихся по 

русскому языку. Поэтому предварительный устный курс, с одной стороны, намечает повторение, закрепление лексико-

грамматического материала, усвоенного детьми в предшкольный период, с другой – является систематизирующим устным 

курсом по совершенствованию речи и подготовке к обучению грамоте. 
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    Цель предварительного устного курса – закрепление и развитие умений и навыков устной речи, приобретенных в дошкольный 

период Слова и грамматические конструкции в предложениях усваиваются а процессе речевой деятельности. 

     На устный (добукварный) курс русского языка в 1 классе отводится от 40 до 60 ч в зависимости от уровня подготовки класса. 

     Обучение русской грамоте предполагает: 

- усвоение звукового состава слова и его значения, различение гласных и согласных, звуков и букв, слова и предложения; 

- умение вести диалог; 

- понимания на слух основного содержания высказываний, пересказ, составление рассказов; 

- первоначальные навыки чтения и письма. 

   В целях подготовки к усвоению русской грамоты в этот период проводится анализ и синтез. 

   В период обучения грамоте продолжается работа по развитию навыков устной речи и закладываются первоначальные навыки 

чтения и письма на русском языке. 

   В период обучения грамоте вводится звуко - буквенное моделирование, фиксирующее звуковую оболочку слова, состав букв, а 

в рисунке – его предметное значение. Процесс обучения грамоте идет в направлении отзвука к букве. 

   Цель букварной части – последовательное обучение грамоте, навыкам беглого и осмысленного чтения и письма на русском 

языке. Необходима постоянная работа по выявлению звуко-буквенных соотношений, совмещению звуковой и буквенной 

оболочек слова в сознании ребенка. В данной части обязательна пропедевтика курса грамматики и первоначальное формирование 

орфографической зоркости. 

   Послебукварный  курс отводится лексико-грамматической работе. Её целью является развитие речи учащихся. Большое 

внимание обращается на выработке умений и навыков каллиграфии. Дети в процессе изучения овладевают видами речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо). Курс послебукварного обучения построен на куммуникативно – 

познавательной основе. Такой целостный подход к обучению на единой теоретической основе позволит детям использовать язык 

как средство общения. 

   Развитие устной и письменной речи в этот период предполагает формирование: 

- умений и навыков произносить звуки, звукосочетания и слоги, воспринимать и понимать русскую речь на слух; 

- умения вести диалог; 

- умения правильно, осознанно, выразительно читать текст; 

- умения выполнять письменные работы. 
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   Во 2 классе продолжается работа по углублению знаний об окружающей действительности, воспитанию и общему развитию; 

как и в 1 классе, значительное место занимает работа по развитию устной речи, формирование коммуникативной компетентности 

в учебной и бытовой сферах. Определенное место отводится творческим письменным работам. Продолжается формирование 

умений и навыков ведения диалога, совершенствование техники чтения и грамотного письма. Развитие устной и письменной речи 

проводится на одном и том же лексико- грамматическом, образовательно- воспитательном материале по одной и той же теме. 

    В 3 классе расширяются и углубляются занаия.Внимание сосредоточивается на практическом употреблении в речи глаголов, 

имен прилагательных, имен существительных во множественном числе во всех падежах и личных местоимений в косвенных 

падежах. В 3 классе одной из главных задач является формирование лингвистической, языковой и культуроведческой 

компетенции. Особое внимание уделяется различению предлогов и приставок. На базе усвоения правил правописания 

формируется грамотная письменная речь. При этом большое внимание уделяется обучающим сочинениям и изложениям 

обучающего характера. 

   В 4 классе основной задачей является развитие устной и письменной речи, углубление и расширение знаний об окружающей 

действительности и формирование лингвистической компетенции, позволяющей производить операции синтеза, анализа, 

сравнения русского, родного и иностранного языков. Предполагается овладение навыком написания сочинения. 

   Комплексное развитие речи предполагает: 

- овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма; 

- овладение нужным запасом слов; 

- практическое овладение диалогической формой речи, нормами речевого этикета; 

- овладение элементарными формами монологической речи; 

- развитие речевых способностей, умения общаться на русском языке и быть способным к дальнейшему образованию; 

- осознание русского языка как необходимого условия расширения познавательного кругозора и приобщения к культуре 

межнационального общения. 

   Наряду с навыками устной речи и чтения должны быть выработаны навыки письменной речи и техники письма. 

   На первом этапе обучении учащиеся учатся читать и писать, опираясь на умения и навыки, приобретенные на уроках родного 

языка. 

   Основной задачей обучения письму является формирование и развитие навыков: 

- правильного списывания русских слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов; 

- правильного написания текста, воспринимаемого на слух; 
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- самостоятельной связной письменной речи. 

   При выполнении упражнений по письму необходимо также исправление недочетов каллиграфического характера.  

   Объем работы по чистописанию на уроках в 1 классе – не менее1 строки, во 2 классе – 2-3строки, в 3-4 классах – 3 строки. 

   Процесс обучения письму завершается выработкой навыка связной письменной речи. Обучение письменной речи должно 

проводиться систематически начиная с 1 класса. 

    

 

 

 Количество слов в контрольных диктантах, обучающих изложениях, сочинениях в 1-4 классах:     

 

Виды работ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 

Изложение - 25-30 55-65 80-90 

Сочинение - 20-30 40-50 70-80 

     

 

 На обучающие и контрольные письменные работы предусматривается 1 ч в неделю. Изложения и сочинение в основном носят 

обучающий характер, лишь в 4 классе проводится одно контрольное изложение. Тематика должна соответствовать изученной или 

изучаемой в течение продолжительного времени лексической теме. 

   К концу 4 класса учащиеся могут овладеть русским языком на уровне, позволяющем им воспринимать и усваивать учебный 

материал по школьным предметам, а также быть готовыми к общению в различных ситуациях школьной и внешкольной жизни. 

   Программа ориентирована на коммуникативно- деятельностный подход к обучению. 

 

        Систематический курс (практическое усвоение) 

 

   Предварительный устный курс 

1. Материал для формирования коммуникативной компетенции. 
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   Темы и ситуации общения. Наиболее употребительные темы – семейно-бытовая. Темы для каждого этапа задаются для 

обозначения общих явлений окружающей действительности. 

   2. Языковой материал, соотносимый с выделенными темами и ситуациями, представлен по уровням языка: лексика, фонетика, 

грамматика. 

   3. Текстовый материал. 

   Учебные тексты игрового, семейно- бытового и познавательного характера. Художественные тексты по изученным темам. 

   4. Материал для формирования культуроведческой компетенции: 

- русские имена полные и производные; 

- имена и отчества; 

- национальные имена; 

- игры детей разных народов. 

 

   Обучение русской грамоте 

  1.Материал для формирования коммуникативной компетенции 

   Сферы общения: учебная, семейно-бытовая, научная, игровая. 

   Темы: Школа. Семья. Природа. Овощи и фрукты. Праздники. День рождения. Родина. Город, село. Наша республика, страна, 

мой родной край. 

   2.Материал для формирования языковой компетенции. 

  Лексика: слово и его значение. 

   Фонетика и орфоэпия: различение на слух, правильное произношение и написание гласных ударных и безударных, согласных 

звонких и глухих, мягких и твердых, шипящих звуков. Выделение звуков и букв, не характерных для родных языков. 

   Грамматика: основные значения падежей; части речи; предложения: односоставные и двусоставные, безличные со словами 

можно, нельзя; диалогические единства: сообщение-вопрос-ответ. 

  3 . Текстовый материал. 

Учебные тексты семейно-бытового характера. Учебно-познавательные тексты, художественные тексты. 

   4. Материал для формирования культуроведческой компетенции: 

- русский речевой этикет за столом; 

- русские фамилии в названиях городов и улиц; 
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- домашние животные у разных народов; 

- русские клички домашних животных. 

 

   Развитие устной и письменной речи. Послебукварный период 

1.Материал для формирования коммуникативной компетенции 

   Сферы общения: игровая, семейно-бытовая, учебная. 

   Темы и ситуации общения: Дом. Семья. Знакомство. Школа: урок, перемена, каникулы. Человек и здоровье. Время дня, время 

года, названия месяцев. В магазине, в буфете школы, русские и национальные блюда. Транспорт. Магазин: покупка, оплата. Мир 

увлечений. 

   2.Материал для формирования языковой компетенции. 

Активизация и повторение слов по изучаемым темам и ситуациям. Различение и произношение отсутствующих в родном языке 

специфических звуков русского языка: гласные и,ы,э в первом предударном слоге, гласные после й,ц и после шипящих: стечение 

согласных. 

   Грамматика: предложения со словами можно, надо, нельзя; предложения с однородными членами, безличные предложения. 

Диалогические единства: сообщение-вопрос-сообщение, вопрос-ответ-вопрос. 

  3. Текстовый материал. 

   Учебно-познавательные тексты диалогического характера, отрывки из сказок и произведений детских писателей. Стихи и 

песни. 

   4. Материал для формирования культуроведческой компетенции: 

- типологически близкие сказки на русском и родном языках; 

- русские национальные сувениры; 

- праздники у разных народов России; 

- русские национальные блюда; 

- обычаи и традиции народов России. 

 

   Комплексное развитие речи. Пропедевтический курс грамматики и орфографии 

1.Материал для формирования коммуникативной компетенции 

  Сферы общения: семейно-бытовая, учебная, научно-познавательная, социальная. 
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  Темы и ситуации общения: времена года. Русские поэты и писатели, любимая книга, народные сказки. Космонавтика. 

Достижения в культуре, науке и технике. Героизм народов в годы Великой Отечественной войны. День Победы. 

   2.Материал для формирования языковой компетенции. 

Активизация фонетических, лексических и грамматических знаний, умений и навыков, приобретенных в 1-3 классах. Понятия о 

синонимах и антонимах. Части речи: склонение существительных; вид, лицо, род, время глагола; род, число, падеж имен 

прилагательных; количественные и порядковые числительные; наречия времени и образа действия. Однородные члены 

предложения. Безличные предложения со словами можно, нужно, нельзя. Сложноподчиненные предложения с союзами что, 

чтобы. Графика: названия букв, прописная буква в именах людей и кличках животных. Орфография. Пунктуация. Развитие речи. 

К концу обучения в начальной школе обеспечение готовности учащихся к дальнейшему образованию при наличии необходимого 

уровня их лингвистического образования и речевого развития. 

   3. Материал для формирования культуроведческой компетенции: 

- русские имена, отчества, фамилии; 

- русские национальные игры и игрушки; 

- русские детские песни; 

- русские народные праздники, традиции и обычаи русского народа; 

- национальная кухня, блюда русской кухни. 

 

 

                                                                                Тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

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

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение  

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определе- 

ние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предше- 

ствующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
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     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

     Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух ипри его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

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

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
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мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложе-ниях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний  

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

Лексика.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. Представление об однозначных и многозначных  

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление 

в речи.      Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 
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Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

     Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прила-гательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

     Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. 

    Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

     Наречие. Значение и употребление в речи. 

     Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

    Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

    Частица. Частица не, её значение. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

     Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 
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Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в 

начале, в середине или в конце предложения). 

     Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);(непроверяемые буквы-орфограммы гласных 

и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 
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• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

     Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

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

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

     Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

     Последовательность предложений в тексте. 

     Последовательность частей текста (абзацев). 

     Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

     План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

     Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

     Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

     Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

     Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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1 класс 

 УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование          Характеристика деятельности учащихся  

Универсальные учебные 

действия 

                   Предметные 

Знать Уметь 

1.Предложение и 

слово 6ч 

Работа с предложением. 

Выделение слов. Изменение 

порядка слов в предложении. 

Заглавная буква в начале 

предложения. Точка в конце 

предложения. Значение слова. 

Слова, называющие 

предметы. Слово и слог. 

Ударение в слове. 

-принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

 -развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

  -развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

-овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

Понятия: слово, 

слог, предложение, 

ударение  

 

различать: 

  -  звук,  слог,  слово; 

  - слово  и  предложение; 

--ударный и безударный 

слоги; 

- называть,  приводить  

примеры: 

-слов,  называющих  

предметы; 

-решать  учебные  и  

практические  задачи; 

  -  выделять  предложение  

и  слово  из  речевого  

потока; 

  

2. Звуки и буквы  

20ч 

Звуки как материал языка. 

Интонационное выделение 

звука в слове. Звуковой анализ 

слов. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие 

Понятия: звук и 

буква . Гласные и 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

различать: 

  -  звуки  и  буквы,  гласные  

и  согласные  звуки,  

твёрдые  и  мягкие  

согласные  звуки; 
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согласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. 

Буква как знак звука. 

Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. 

Гласная буква как показатель 

мягкости или твердости 

согласных звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я, их функция. 

Алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ее осуществления; 

-схем решения учебных и 

практических задач; 

-овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;   

- активное использование 

речевых средств  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

-овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами;  

-осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки 

Алфавит. 

-  звук,    слог,  слово; 

называть,  приводить  

примеры звуков:   гласных, 

согласных (мягких, твёрдых 

); 

кратко  характеризовать: 

  -  качественные  признаки  

звуков;                 

 -  условия  выбора  и 

написания  буквы  гласного 

звука  после  мягких  и 

твёрдых  согласных;    

-  решать  учебные  и  

практические  задачи; 

  -  проводить  звуковой  

анализ  и  строить  модели  

звукового  состава  четырёх  

-  пяти звуковых  слов; 

  

3. Чтение и письмо 

76ч 

Чтение слогов, слов, 

предложений, небольших 

текстов. Письмо рукописными 

буквами слов, коротких 

предложений. Большая буква 

в начале предложения и в 

именах собственных. Точка в 

конце предложения. Гласные 

Правила 

оформления 

предложения на 

письме, написания 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

решать  учебные  и  

практические  задачи: 

  -  выделять  предложение  

и  слово  из  речевого  

потока; 

  -  проводить  звуковой  

анализ  и  строить  модели  

звукового  состава  четырёх  
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после шипящих (сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

-  пяти звуковых  слов;  

 -  правильно  писать  «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 ). 

 

4. Развитие речи 

30ч 

Составление описательных и 

сюжетных рассказов. 

Пересказ текста по заданному 

плану. Рифма.  

Понятия: текст, план, рифма. Составлять  

простейшие 

описательные и 

сюжетные 

рассказы. 

Восстанавливать 

простейший 

деформированный 

текст. 

Пересказывать 

текст по заданному 

плану.   
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                                                                                       2 класс  

Фонетика 11ч Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначений звуков 

на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е,  е,  Ё,  ё,  

Ю,  ю,  Я,  я,  их функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-

глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Распознавать устную речь и письменную. 

Озвучивать правила русской графики. 

Оформлять предложения на письме. 

Правильно писать правила жи-ши, ча-ща, 

чу-щу.  

 

Слово и предложение 6ч Слово как единство звучания (написания) и 

значения. Слова с предметным значением — имена существительные. 

Слова,называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения.Знаки препинания в конце 

предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова 

в предложении. 

 

переносить слова, делить слова на слоги, 

подбирать проверочные слова, оформлять 

предложения, ставить нужный знак в конце 

предложения  

Состав слова 19ч 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Кореньслова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных и корнях. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ 

образования слов. Основа слова. Приставочно - суффиксалъный способ 

образования слов. 

Находить в словах окончание и корень, 

основу слова, неизменяемые слова с 

помощью слова. 

Изменять формы слов с помощью 

окончания;. 

Образовывать слова с помощью суффиксов, 

приставок. 

Различать части слова и находить состав 

слова. 
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Лексика28 ч Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. 

Определение значения слова в толковом словарике учебника. Слова 

однозначные и многозначные.  

Синонимы.  

Антонимы.  

Омонимы.  

Слова исконные и заимствованные.  

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. 

Фразеологизм  и слово. 

Использование фразеологизмов. 

различать однозначные и многозначные; 

определять значение многозначного слова; 

находить и проверять орфограммы в слове; 

применять орфографические правила; 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

67 ч Правописание жи— ши, ча — ща, чу — щу. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов.  

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая 

гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании 

(башня — башенка, чашка — чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек- 

-ик-; -ост(ъ)- 
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -

чив-,-лив-. 
Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-. 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание 

предлогов и приставок. 

писать и находитьбезударные гласные в 

корне слова; 

писать гласные и согласные в корне слова; 

писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне, 

писать суффиксы имен прилагательных; 

писать суффиксы ёнок, онок, ик, ек, 

ость;писать корни и суффиксы, различать 

приставки с буквамиО, А; 

Развитие речи 37ч Текст. Признаки текста. Смысловое единство пред-

ложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. 

сочинять текст, выделять абзацы, составлять 

план текста, находить связь предложений в 

тексте, писать письма по плану,  сочинять 
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Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по 

смыслу зачинов к данным 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 к данным текстам. Озаглавливание возможного 

текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, - их особенности. 

 

тексты описание, повествование и 

рассуждение.    

Повторение 7ч применять на практике УУД по русскому 

языку  за 2 класс. 

 

 

3 класс (175ч) 

Тематическое планирование          Универсальные учебные действия 

«Как устроен наш язык»: (основы 

лингвистических знаний) 77ч 
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Фонетикаи графика 5ч 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе 

введения фонетического анализа слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав слова(морфемика) 8ч 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе 

введения разбора слова по составу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия:  

звук и буква , гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные. 

 Различать: 

  -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки,  твёрдые  и  мягкие  

согласные  звуки. 

  -  зв         Называть,  приводить  примеры: 

звуков:     - гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 

Кратко  характеризовать: 

 -  качественные  признаки  звуков;                                                                

  -  у          написания  буквы  гласного звука  после  мягких  и твёрдых и мягких 

согласных. 

Решать  учебные  и  практические  задачи: 

 -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  

четырёх  -  пяти звуковых  слов;  

 

Активизировать знания о составе слова; уметь пользоваться алгоритмом 

полного разбора слова по со¬ставу; уметь давать толкование лекси-ческого 

значения слова;  

Формировать понятия: “корень”, “приставка”, “суффикс”, “окончание”, 

- развитие представлений о взаимосвязи между лексическим значением слова 

и его морфемным составом, 

- формирование навыка правописания проверяемых безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в корне слова, слитного написания 

приставок, 

- развитие умений осознанно употреблять в речи слова с приставками и 

суффиксами, объясняя значение слов. 
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Синтаксис 18ч 

Предложение. Главные члены предложения: под- 

лежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

пред- 

ложения: дополнение, определение, обстоятель- 

ство. Однородные члены предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 46 

Части речи; деление частей речи на самостоятель-

ные и служебные. Имя сущемствительное: общее 

значение, род, число, падеж, склонение, сущест-

вительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам, падежам. 

Местоимения. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

 

 

 

 

 

 

Научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-находить главные и второстепенные члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

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. 

 

 

 

 

Научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

Получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных по предложенному в учебнике по алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора. 
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Правописание (формирование навыков 

грамотного письма) 53ч 

Повторение правил правописания, изученных во 

2-ом классе. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Правописание суффиксов 

–ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний –ичк-, -ечк-

. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Постановка запятой при 

однородных членах . 

 

Развитие речи 30ч 
Работа над структурой текста: озаглавливание, 

написание собственных текстов по заголовку, 

составление плана, написание текста по плану; 

определение видов текста, знакомство с 

изложением и сочинением; знакомство с жанрами 

письма и поздравительной открытки. 

 

Повторение 5ч 

Резерв   10ч 

 

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); 

Применять правила правописания: 

падежных окончаний имен существительных; суффиксов имен сущ –онок-, -

ек-, -ик-, -ость-; падежных окончаний имен прилагательных, словарных слов, 

определенных программой, постановки знаков препинания при однородных 

членах предложения 

 

Научится: 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

Получит возможность научиться: 

исправлять деформированный текст ( с нарушенным порядком следования 

частей); 

составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки 

и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

 

 

4 класс 

Русский язык (175 часов - 5 раз в неделю) 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

I.  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)                       54 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 52 ч 
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III. «Развитие речи» 29 ч. 

IV. Уроки повторения и закрепления  40 ч. 

 Итого  175 

 

 

Общая тема 

 

 

Характеристика 

основной деятельности ученика 

Повторение «Развитие речи»  Применять умения составлять текст письма 

Фонетика и словообразование «Как 

устроен наш язык»  

Применять знания и умения анализировать и характеризовать звуки речи, различать гласные и 

согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие, парные и непарные; делить слова на слоги, выделять ударный звук 

 

Повторение орфографии          

«Правописание» 

Произносить и обозначать на письме ударные и безударные гласные в корне   слова, разными 

способами проверять правописание слов (изменяя формы слова, подбирая однокоренные слова, 

используя орфографический словарь), соблюдать изученные нормы орфографии 

 

Повторение орфографии          

«Правописание» 

 Произносить и обозначать на письме парные согласные в корне  слова; соотносить звуки и буквы 

в словах с двойными и непроизносимыми согласными 

 

Резервный урок Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

Повторение 

«Развитие речи»         

 

 Создавать текст письма 

Морфология. 

Имя существительное 

«Как устроен наш язык» 

 

 Различать имена существительные мужского, женского, среднего рода; 1, 2, 3 склонения 
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 Окончания имен существительных. 

«Правописание» 

 

Применять изученные правила правописания окончаний имён существительных 1-го склонения 

Окончания имен существительных. 

«Правописание» 

 

Применять изученные правила правописания окончаний имён существительных 2-го склонения 

Окончания имен существительных. 

«Правописание» 

 

Применять изученные правила правописания окончаний имён существительных 3-го склонения 

Письмо «Развитие речи» 2ч Выявлять особенности письма. 

Уметь писать и редактировать письма. 

Морфология. 

Имя существительное 

«Как устроен наш язык» 2ч 

 

Выполнять морфологический разбор имени существительного 

Окончания имен существительных 

«Правописание» 

 

Применять изученные правила правописания окончаний имён существительных 3-го склонения 

Резервный урок 

Проверка «Правописание» 

 

Применять изученные правила правописания окончаний имён существительных 1, 2, 3 склонения. 

Текст  

«Развитие речи» 

 

Выявлять в тексте тему, основную мысль; распознавать текст - рассуждение, описание, 

повествование 

Морфология.  

Имя прилагательное 

«Как устроен наш     

 язык»             

 

Определять род, число и падеж имен прилагательных 

Окончания имен    прилагательных 

«Правописание». 

Применять изученные правила правописания имен прилагательных 
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Морфология. Имя прилагательное «Как 

устроен наш язык» 

Применять порядок морфологического разбора имени прилагательного. 

Резервный урок «Правописание» Применять изученные правила правописания окончаний имен прилагательных  

Проверка «Правописание» Применять умения писать под диктовку текст объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

нормами 

Текст  

«Развитие речи» 

 

Различать тип текста, выделять основную мысль текста, подбирать заголовок 

Орфограммы в  словах 

«Правописание» 

 

Выявлять особенности правописания о-ё после шипящих и ц 

Орфограммы в  словах 

«Правописание» 

 

Применять правило правописания мягкого знака после шипящих на конце имен существительных 

Морфология.    

Местоимение  

 «Как устроен наш  язык» 

 

Различать местоимение как часть речи 

Приставка   «Правописание» 

 

Применять правила правописания приставок 

Твердый и мягкий знак 

«Правописание» 

 

Применять правила правописания разделительного мягкого и твердого знаков 

Работа над изложением «Развитие 

речи» 

 

Анализировать, пересказывать текст 

 Синтаксис.  

Простое предложение  

«Как устроен наш            язык» 

 

Различать и выделять главные и второстепенные члены простого предложения 
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 Синтаксис.  

Простое предложение  

«Как устроен наш   язык» 2ч 

 

Характеризовать предложения по цели высказывания, по интонации, по наличию второстепенных 

членов 

Предложение с одно- 

родными членами «Правописание») 

2ч 

 

Применять правила постановки запятой между однородными членами предложения 

   Проверка  

«Как устроен наш    язык» 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

Синтаксис.  

Простое  предложение. «Как устроен 

наш  язык» 

 

Характеризовать предложения по цели высказывания, по интонации и структуре 

 Текст      «Развитие речи» 

 

Выделять основную мысль текста, подбирать к нему заголовок 

Морфология.           Глагол            «Как 

устроен наш     язык»        

 

Характеризовать глагол как часть речи 

Морфология.           Глагол «Как устроен 

наш           язык»       

 

Распознавать глаголы совершенного и несовершенного вида 

Правописание          глаголов                       

«Правописание» 

 

Применять правила правописания приставок в глаголах 

Проверка «Правописание» Применять умения писать под диктовку текст объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

нормами 

Правописание          глаголов 

«Правописание» 

Применять правила правописания не с глаголами 
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   Работа над изложением «Развитие 

речи»       

 

Подбирать заголовок к тексту, составлять его план и письменно пересказывать 

Морфология. Глагол           «Как устроен 

наш  язык» 

 

Сравнивать  вид глагола 

Морфология. Глагол «Как устроен наш           

язык 

Сравнивать начальную форму глагола 

Морфология. Глагол «Как устроен наш           

язык»         

 

Выявлять личные формы глагола 

Морфология. Глагол «Как устроен наш           

язык»         

 

Образовывать личные формы глаголов, определять лицо и число глаголов 

Правописание глаголов 

 

Применять правила правописания мягкого знака после шипящих в глаголах 

Текст  «Развитие речи»   

 

Создавать текст-описание 

Правописание глаголов 2ч Применять правила правописания  

-ться и  

-тся в глаголах 

Резервный урок   

 

Применять правила правописания мягкого знака после шипящих  

Проверка «Как устроен наш    язык» 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности   

Текст «Развитие речи»    Составлять план, озаглавливать и письменно пересказывать текст 

Морфология.  Глагол «Как устроен наш 

язык»         3ч 

 

Овладеть практическим способом определения спряжения глаголов 

Правописание глаголов «Правописание» Применять правила написания букв о и ё в окончаниях глаголов после шипящих  
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Текст.  

«Развитие речи» 

 

Создавать небольшой текст по заданной тематике 

Правописание глаголов «Правописание» 

 

 

Применять правила правописания безударных личных окончаний глаголов (1 и 2 спряжения) 

Проверка «Правописание» Работать самостоятельно 

Текст  

 «Развитие речи» 

 

Находить языковые средства, делающие текст выразительным 

Резервный урок 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

Правописание глаголов «Правописание 

3ч 

 

Применять правила правописания безударных личных окончаний глаголов 

Резервный урок.  

Проверка «Правописание» 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности   

Морфология. Глагол 

 «Как устроен наш    язык»     

    

Изменять глаголы по временам 

Правописание глаголов. 

«Правописание» 

 

Применять правила правописания суффиксов глаголов 

Проверка. «Правописание» Выявлять умения писать под диктовку текст объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами 

Морфология.  

Глагол.  

«Как устроен наш язык» 2ч 

 

Изменять глаголы по временам 

Работа над изложением     Получить навыки и  умения письменно пересказывать текст  
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 «Развитие речи» 

 

Правописание глаголов 

«Правописание» 

 

Сопоставлять правописание  безударных суффиксов глаголов 

Морфология. Глагол «Как устроен наш          

язык»      

 

Распознавать простую и составную форму  будущего времени глагола 

Правописание глаголов.  

«Правописание» 

 

Определять спряжение глаголов 

Морфология.  

Глагол.  

«Как устроен наш язык» 

 

Различать время глагола, изменять глаголы по времена 

Текст.  

«Развитие речи» 

 

Выявлять умения письменно пересказывать текст с элементами сочинения (обучающее 

изложение) 

Морфология.  

Глагол.  

«Как устроен наш язы» 

 

Понимать наклонение глагола, изъявительное наклонение 

Морфология.  

Глагол.  

«Как устроен наш язык» 

 

Понимать наклонение глагола, условное наклонение 

Правописание глаголов «Правописание» 

2ч 

Применять правила правописания  

окончаний глаголов в прошедшем времени 

Текст 

 

Различать  признаки текста 

Морфология. Глагол Выявлять образование форм  повелительного наклонения глагола 
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«Как устроен наш    язык»          2ч 

 

 Глагол 

«Как устроен наш          язык»         

    

Различать способы образования глаголов 

Текст.  

«Развитие речи» 

 

Создавать небольшой текст на заданную тему 

Глагол             «Как устроен наш  язык» 

2ч       

 

Определять значение глагола в предложении 

Правописание глаголов. 

«Правописание» 2ч 

 

Применять правила правописания глаголов 

Текст 

«Развитие речи»    

 

Редактировать текст. Практически овладеть диалогической речью. 

Проверка «Правописание» Выявлять умения писать под диктовку текст объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами 

Морфология. 

Глагол 

«Как устроен наш    язык»        

 

Характеризовать глагол как часть речи (значение и морфологические признаки) 

Повторение пройденного  

«Как устроен наш язык» 

Анализировать и характеризовать звуки речи, различать гласные и согласные звуки, гласные 

ударные и безударные, согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие, парные – непарные; делить 

слова на слоги, выделять ударный звук 

 Проверка «Как устроен наш            

язык» 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности   

Текст     

 «Развитие речи» 

Практически овладеть диалогической и монологической формами речи, уметь выделять 

основной смысл текста 
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 Морфология.            Наречие 

«Как устроен наш          язык»          3ч 

 

Различать наречие как часть речи 

 Морфология.             

  Наречие 

«Как устроен наш          язык»            

 

Различать способы образования наречий 

Правописание  наречий «Правописание»  

2ч 

 

Применять правила правописания гласных на конце наречий 

Текст.  

«Развитие речи» 

 

Создавать текст (сочинение) на заданную тему 

Морфология.  

Наречие 

«Как устроен наш          язык»     

        

Характеризовать наречие как часть речи 

Правописание наречий.  

«Правописание» 

 

Применять правила правописания наречий на шипящую 

Мягкий знак после шипящих.  

«Правописание»2ч 

Применять правила правописания мягкого знака на конце слов после шипящих 

Проверка «Правописание» Выявлять умения писать под диктовку текст объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами 

Текст.  

«Развитие речи» 

 

Создавать окончание текста 

Морфология. Имя числительное. «Как 

устроен наш язык» 2ч 

 

Различать имя числительное как часть речи 

Текст. Использовать средства языка в речи в соответствии с условиями общения 
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«Развитие речи» 

 

Морфология. Имя числительное. «Как 

устроен наш язык» 

 

Изменять имена числительные по падежа 

Правописание числительных.  

«Правописание» 

 

Применять правила слитного и раздельного написания числительного 

Правописание числительных.  

«Правописание» 

 

Применять правила правописания мягкого знака в именах числительных 

Правописание числительных.  

«Правописание» 

 

Применять правила правописания падежных окончаний количественных  и порядковых 

числительных 

Текст. 

«Развитие речи» 

 

Создавать текст на заданную тему 

Правописание мягкого знака.  

«Правописание» 

 

Применять правила правописания мягкого знака в словах 

Проверка 

«Как устроен наш          язык» 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

Синтаксис. Словосочетание. «Как 

устроен наш язык» 

 

Различать словосочетания 

Синтаксис. Словосочетание. «Как 

устроен наш язык» 

 

Различать словосочетания 

Синтаксис. Словосочетание. «Как 

устроен наш язык» 

Различать слово, словосочетание и предложение 
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Текст.  

«Развитие речи» 

 

Создавать текст-рассуждение на заданную тему 

Правописание словосочетаний 

«Правописание» 

Применять правила  правописания словосочетаний 

Синтаксис. Словосочетание. «Как 

устроен наш язык» 

 

Находить словосочетания с   согласованием 

Правописание словосочетаний 

 

Применять правила  правописания словосочетаний 

Синтаксис. Словосочетание.  

«Как устроен наш язык» 

 

Находить словосочетания с управлением 

Правописание словосочетаний. 

«Правописание» 

 

Применять правила  правописания словосочетаний 

Текст  

«Развитие речи» 

 

Создавать текст на заданную тему 

Синтаксис Словосочетание. «Как 

устроен наш          язык»   

 

Находить словосочетания с типом связи – примыкание 

Правописание словосочетаний. 

Проверка. «Правописание» 

 

 

Составлять и писать словосочетания 

Словосочетание «Как устроен наш 

язык» 

 

Выявлять роль словосочетаний в предложении 

Текст.  Создавать текст-рассуждение на заданную тему 
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«Развитие речи» 

 

Синтаксис. Сложное предложение 

«Как устроен наш язык» 

 

Выделять грамматические основы в предложении 

  Проверка  

«Как устроен наш   язык» 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

Синтаксис  Сложное предложение 

«Как устроен наш    язык»    

   

Различать сложносочинённое предложение 

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

«Правописание» 

 

Применять правила расстановки знаков препинания в сложном предложении  

Резервный урок. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

«Правописание» 

Применять правила в практической деятельности 

Текст.  

«Развитие речи» 

 

Создавать текст на заданную тему.  

Синтаксис. Сложное предложение.  

«Как устроен наш язык» 

 

Различать связь частей сложноподчинённого предложения 

Синтаксис. Сложное предложение  

«Как устроен наш язык» 

 

Различать  сложносочинённое и  сложноподчинённое предложения 

Проверка. «Правописание» 
Выявлять умения писать под диктовку текст объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами 
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Знаки препинания в сложном 

предложении «Правописание» 2ч 

 

Применять правила расстановки запятых между частями сложного предложения 

Текст 

«Развитие речи» 

 

Создавать начало и конец к заданному тексту (истории) 

Синтаксис. 

Сложное предложение «Как устроен 

наш          язык»      

 

Различать сложное предложение 

Проверка 

 «Развитие речи» 

Подбирать заголовок к тексту, составлять его план и письменно пересказывать 

Знаки препинания в сложном 

предложении «Правописание» 

 

Применять правила расстановки запятых между частями сложного предложения 

Текст «Развитие речи» 

 

Составлять начало и концовку заданного текста 

Проверка «Правописание» Выявлять умения писать под диктовку текст объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами 

Повторение. Знаки препинания в 

сложном предложении 

«Правописание» 

Применять правила расстановки запятых между частями сложного предложения 

Знаки препинания в сложном 

предложении «Правописание» 

 

Ставить запятые между частями сложного предложения 

Текст 

«Развитие речи» 

 

Воспринимать и понимать звучащую речь, находить ошибки, нарушающие логичность, 

правильность и точность текста 

Знаки препинания в сложном 

предложении «Правописание»    

Применять правила расстановки запятых между частями сложного предложения 
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Текст 

«Развитие речи» 

 

 

 Применять изученные знания 

Повторение 9ч Выявлять умения применять изученные знания 

Повторение Применять изученные орфограммы при письме 

 

Повторение Применять изученные орфограммы при письме 

 

 

Повторение Применять изученные орфограммы при письме 
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                                                              1 класс по УМК «Л.В.Занкова» 

Наименование раздела 

и тем 
Характеристика основной деятельности ученика 

          Обучение письму  85ч 

 

Обучение письму  85ч 

 

-Уметь пользоваться речью в различных ситуациях, ориентироваться в тетради по письму. -

Ориентироваться в первой учебной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки при письме. Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал гигиенические правила письма. 

-Различать печатный и письменный шрифты. Знать их различия 

-Ориентироваться в тетради: различать рабочую строку. Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи. Писать 

графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами, наклон. Осваивать 

правила работы в группе. 

-Применять учебную задачу урока. 

- Знать и применять на практике правила оформления слов и предложений на письме. Уметь 

писать под диктовку слоги, слова и простые предложения 

 

Русский язык 47 

Речь устная и письменная  6ч Выделять в контексте звучащей речи отдельные предложения. Отличать предложения от 

группы слов, не составляющих предложение. Наблюдать, анализировать, устанавливать, как 

в устной и письменной речи одно предложение отделяется от другого. Наблюдать и 

устанавливать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме. Определять 

количество слов в предложении. Определять главные члены предложения. Ставить к ним 

вопросы. Наблюдать за изменение  смысла предложения при изменении порядка слов, при 

замене слова, при распространении предложений. Составлять предложения с заданным 

словом, по рисунку. Восстанавливать деформированные предложения. 
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Звуки и буквы. 16ч Различать звуки и буквы. Приобретать опыт в распознавании условных обозначений звуков 

речи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозначении слова. Осуществлять контроль своих 

действий при обозначении звуков буквами при письме. Соотносить количество букв и звуков. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Наблюдать в речи за 

загадками (признаками описываемого предмета) и стихотворениями (рифма) 

Различать в словах гласные и согласные звуки. Правильно произносить звуки. Определять 

«работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Характеризовать особенности звучания согласных звуков. Выделять в 

словах отдельные звуки, давать им характеристику. Установить и сформулировать: гласный 

звук образует слог. Наблюдать за особенностями загадок. Высказывать свое мнение, 

доказывать его, договариваться об общем решении и представлять его классу 

Выделять в словах согласные звуки, парные по мягкости – твердости. Определять и 

правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки. Дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие твердые и мягкие согласные звуки. Распознавать условные 

обозначения твердых и мягких согласных. Наблюдать и устанавливать способы обозначения 

мягкости согласных на письме. Наблюдать и сравнивать количество букв и звуков в словах с 

ь. Выделять в словах только твердые , только мягкие согласные звуки. Различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне слова. Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Анализировать звучащие слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. Произносить слова 

с сочетаниями чн, чт в соответствии с нормами литературного произношения. Сравнивать 

произношение и написание гласных в сочетаниях жи – ши, ча – ща, чу – щу. Наблюдать за 

написанием сочетаний чк, чн, ще. Накапливать опыт в правописании слов с данными 

сочетаниями. Рассказывать содержание текста и озаглавливать его. Подбирать близкие по 

значению слова. Знать и применять в необходимой ситуации слова вежливого обращения. 

Сравнивать произношение и обозначение на письме звонких и глухих согласных. Подбирать 

проверочные слова путем изменения формы слова. Контролировать свои действия при 

письме при обозначении парных согласных звуков в конце слова, вносить необходимую 

коррекцию. 

Слово 20 

 

 

 

Различать слово и слог. Наблюдать за слоговой структурой различных слов. Произносить 

слова с делением на слоги. Определять количество слогов в слове. Составлять предложения 

по картине с употреблением слов разной слоговой структуры. Говорить по очереди, слушать 

другого, оценивать друг друга 
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Определять роль словесного ударения в слове. Определять ударение в слове. Различать 

ударные и безударные слоги. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать 

к ним слова. Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесенное слово. Работать с орфоэпическим словарем. 

Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в слове. Наблюдать и сравнивать 

произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. Определять 

качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. Определять 

безударный гласный звук в слове и его место в слове. Работать с орфографическим словарем. 

Объяснять переносное значение слова. Подбирать слова с противоположными значениями. 

Наблюдать за особенностью загадок. 

Выбирать и записывать имена собственные, подходящие по смыслу, в предложения (текст). 

Сравнивать одинаково звучащие имена собственные и и нарицательные (Пушок – пушок). 

Записывать по правилам имена собственные. Находить и исправлять ошибки в данных 

предложениях на изученную орфограмму. Классифицировать слова по значению (люди, 

животные, растения и пр.) в тематические группы. Находить сравнения в авторском тексте. 

Объяснять значение сравнений. Осознавать значимость учения, труда; проявлять уважение к 

личности человека, ценить его особенности, уникальность; осознавать себя как личность; 

осознавать сою сопричастность к гражданам России; ощущать гордость за свою страну. 

Запоминать названия букв и порядок букв в алфавите. Объяснять ,для чего нужен алфавит. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. Приобрести опыт в расположении заданных слов в алфавитном порядке, 

применять знание алфавита при пользовании словарем. Разыгрывать сценку по 

стихотворению. Находить рифму. Находить в тексте слова с переносным значением, 

объяснять его. Договариваться между собой, кто будет говорить первым, слушать другого, 

оценивать друг друга. 

Называть предметы окружающего мира. Произносить слова, называющие эти предметы. 

Объяснять, чем отличаются предмет и слово, его называющее. Различать предмет, действие, 

признак и слово, называющее предмет, признак предмета и действие предмета. Приобретать 

опыт в различении слов по лексическому значению и вопросу. Соотносить терминологию с 

признаками этих частей речи. Наблюдать за словами, обозначающими одушевленные и 

неодушевленные предметы. Составлять предложения с заданным словом. Составлять 

предложения, рассказ по картинке. Наблюдать за особенностями сказки. Находить и 
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составлять словосочетания прилагательного с существительным. Выделять предлоги в 

предложении, наблюдать за их «работой» в речи. Формулировать вывод о роли предлогов в 

речи. Отличать предлог от приставки. Накапливать опыт в раздельном написании предлогов 

со словами. Договариваться между собой, кто будет говорить первым, слушать другого, 

оценивать друг друга. 

Называть признаки родственных слов. Выделять корень в однокоренных словах. Наблюдать 

за образованием однокоренных слов. Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. Подбирать однокоренные слова к слову. Составлять небольшой текст, 

предложения, использую однокоренные слова. Подбирать слова, близкие и противоположные 

по значению. Читать пословицы и поговорки и объяснять их смысл. Составлять 

словосочетания. Выделять междометья в речи. Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. Составлять предложения с междометьями. Объяснять 

значение фразеологизмов. Составлять предложения с фразеологизмами. Находить слова, 

употребленные в прямом и переносном смысле. Осознавать значимость положительных 

качеств человека и важность искоренения отрицательных черт характера. 

Предложение и текст 3ч Наблюдать и устанавливать, что может содержать предложение (сообщение, вопрос, приказ). 

Наблюдать, сравнивать и устанавливать, как по-разному (с разной интонацией) могут 

произноситься предложения. Наблюдать и устанавливать, как знаками препинания на письме 

передается различная интонация. Объяснять расстановку знаков препинания. Различать текст 

и предложение. Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. Восстанавливать 

деформированное предложение и небольшой текст. Наблюдать за признаками текста, его 

оформлением. Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. Называть произведение, автора, определять содержание 

текста, главную мысль. Подбирать заголовок. Наблюдать за структурой повествовательного 

текста. Понимать развитие главной мысли от абзаца к абзацу. Различать диалог и монолог. 

Наблюдать план речи. Планировать с помощью учителя свое высказывание. 

Обобщение 2ч  
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2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

1 Система языка 12 

2 Состав слова 14 

3 Лексика 9 

4 Морфология 31 

5 Синтаксис 20 

6 Орфография и пунктуация 50 

7 Развитие речи 16 

8 Резерв 23 

  175 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основной деятельности ученика 

1 Система языка 12 ч 

Фонетика, орфоэпия, графика 

- определять качественную характеристику звука: глас ный-согласный; гласный 

ударный- безударный; соглас ный твердый-мягкий, пар ный-непарный; согласный 

звонкий-глухой, парный-не парный; 

- применять знания фонети ческого материала при исполь зовании правил 

правописания (различать гласные-согласные, гласные однозвучные и йоти 

рованные, согласные звон кие-глухие, шипящие, мяг кие-твердые; слогоделение, 
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ударение); 

- произносить звуки и сочета ния звуков в соответствии с нормами современного 

рус ского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике); 

- использовать на письме раз делительные ъ и ь; 

- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

- списывать текст с учебника, писать диктанты. 

2 Орфография и пунктуация 50  находить орфограммы в ука занных учителем словах; 

- использовать орфографичес кий словарь (см. в учебнике) как средство 

самоконтроля; 

-применять правила правопи сания: 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с дру гими согласными, 

кроме л; 
 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собст венных; 

 проверяемые безударные глас ные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие сог ласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и со гласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебнике); 

 знаки препинания (, ? !) в кон це предложения; 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания 

3 Лексика 9 - подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки 

изучен ных орфограмм в корне слова; 

- различать однокоренные слова и синонимы, однокорен ные слова и слова с 

омонимич ными корнями. 

- различать словообразование и формоизменение; 

- выделять в словах с одно значно выделяемыми морфемами окончание, корень, при 

ставку, суффикс; 

-различать приставку и предлог. 
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4 Морфология 31ч - различать лексическое и грам матическое значение слова; 

- находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прила гательное, глагол; 

- определять у имени сущест вительного значение, началь ную форму, опознавать 

оду шевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена 

существи тельные мужского, женского и среднего рода в форме един ственного и 

множественного числа; 

- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошед шего времени). 

- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прила гательных от форм 

имени су ществительного (в роде и чис ле); 

- находить грамматические группы слов (части речи): зна менательные 

(самостоятель ные) слова - имя существи тельное, имя прилагательное, глагол и 

служебные слова (пред лог, союзы и, а, но); 

- узнавать местоимения (лич ные), числительные. 

5 Синтаксис 20ч 

 

 

 

 

 

- находить главные члены предложения (основы предло жения): подлежащее, сказуе 

мое; 

- различать главные и второ степенные члены предложе ния (без дифференциации 

последних); 

- составлять предложения из слов, данных в начальной фор ме, с добавлением 

любых дру гих слов; 

- восстанавливать деформи рованные предложения. 

- опознавать предложения распространенные, нераспро страненные; 

- устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочета нии и предложении; 

- определять на практичес ком уровне роль форм слов и служебных слов для связи 

слов в предложении 

 Состав слова 14  

 Развитие речи16  

 Резерв23  
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 Литературное чтение 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; 

-- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге;  

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книги самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;  

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

     Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

     Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
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национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

     Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

     В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

     На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.Курс литературного чтения пробуждает 

интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

     Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

     Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 
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     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

гово-рить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

     Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 

воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

     Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваи-

вают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

     Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

       Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные 
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тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

     Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

      На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

     Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности.  

     При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 171 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 66 ч (2 ч  в неделю),   

 во 2—4 классах по 105 ч (3 ч в неделю). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 
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1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литератур-ных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
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5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтени Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков.Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произ- 
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ведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию.Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-чинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
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слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 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.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, опре-деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 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) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,  

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления 

в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор 

 

1 класс(УМК «Начальная школа 21 века») 

 

Тема раздела Кол-во часов 

Добукварный период 8 

Букварный период 25 

Послебукварный период. Литературные произведения  17 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 2 

Учимся уму – разуму  4 

Читаем о родной природе 4 

О наших друзьях - животных 3 

Читаем сказки, пословицы, считалки 3 
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ИТОГО 66 

 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Фонетика  

и графика 

32 ч 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. Смыслоразличи-тельная 

функция звуков. Интонационное выделение звука на фоне 

слова. Звуковой анализ слова с выделением, называнием 

каждого звука в слове, фиксацией звуков фишками. Число и 

последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак—рак). Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Смыслоразличительная 

функция твердых и мягких согласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных звуков. Моделирование 

звукового состава слова с отражением в модели каче-

ственной   характеристики   звукагласные, твердые и мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы гласного звука в зависимости 

от твердости или мягкости предшествующего согласного. 

Функция букв. Обозначающих гласный звук в открытом 

слоге: обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

или мягкость предшествующего согласного. Функция букв 

е,ё,ю,я. Буквы, обозначающие согласнее звуки. Функция 

букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Правильное название букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку 

(по последнему звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы,оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 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 и исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в определении ударного звука 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как  показатель 

твёрдости – мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам 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.). 
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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. 
Аудирование 

(слушание) 

 

8ч  

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная 

линия. 

Характеристика героя сказки (положительный или 

отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, 

главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы 

заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное 

содержание (информация) 

Воспринимать на слух фольклорные произведения, 

поэтические и прозаические художественные произведения (в 

исполнении учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова); отвечать на вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, 

конструировать (моделировать) алгоритм выполнения 

учебного задания (выстраивать последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать свое и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения 

Различать на слух речь родного и иностранного языков. 

Чтение 

20ч 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных средств: интонации, темпа 

речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми 

словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями учащихся. Читать 

текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать выразительно литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать художественное произведение 

(его фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические части; отвечать на вопросы, 
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Работа с разными видами текста 

 

Текст 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чем будет 

рассказываться в данном тексте. 

Цель  и  назначение  заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о природе, о детях, о 

войне, о людях) сначала с помощью учителя,   затем   

самостоятельно. Уточнение темы текста (на основе 

содержания    произведения:    об участии детей в Великой 

Отечественной   войне,  о  пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение   главной   мысли произведения (коллективно, в 

парах, в группах - сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно): что хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. Озаглавливание 

частей текста (сначала с помощью учителя, затем 

используя текст. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль произведения; находить в 

тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-

популярный): определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, образные средства. Сравнивать 

произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, определять главную 

мысль произведения (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно 

(с учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, 

описание героев произведения). 

Сравнивать темы произведений авторов – представителей 

разных народов России. Анализировать нравственно-

эстетические стороны и особенности фольклорных и 

художественных произведений разных народов (на примере 

сказок, рассказов о детях, семье, труде и др.). 

) Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их 

сюжет с соответствующим фрагментом текста; озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 

Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); 
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самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы каждой 

части: деление текста на части. Выделение опорных слов 

фрагмента. Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. Краткий   или  сжатый   пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы каждой час-

ти: деление текста на части. Выделение опорных слов 

фрагмента. Слова, выражения текста для устного 

высказывания. Сокращение текста. Краткий пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, выражения из 

текста, характеризующие героя произведения (выбор их в 

тексте с помощью учителя). Составление текста на основе 

отобранных языковых средств (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Рассказ о герое по коллективно со-

ставленному плану. 

Рассказ о герое произведения по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста 

для характеристики места действия, самого напряженного 

момента в развитии действия, времени действия героев 

произведения, начала действия. 

Составление текста на основе отобранных языковых средств 

по коллективно составленному плану( с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор соответствующего фрагмента 

текста. Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по иллюстрации,   составление   

рассказа (с помощью учителя, по коллективно 

составленному плану, самостоятельно). Работа с книгой 

объяснять назначение каталожной карточки; составлять 

краткий отзыв о прочитанной книге 
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Знакомство с книгой (обложка, титульный   лист,   

иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка, ее назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на книгу 

 

Культура 

речевого  

общения 

6ч 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила речевого общения. Вежливость - 

первое правило общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение сомнения, 

огорчения, просьбы в вопросе. Монолог 

Определение   главной   мысли высказывания на заданную 

тему (что важное я хотел бы сказать). Выразительные 

средства языка для высказывания. Структура высказывания. 

Презентация высказывания окружающим. Устный рассказ 

Определение темы прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации (то, о чем хотел рассказать 

автор). Определение главной мысли произведения (что са-

мое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного сочинения. 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и от-

вечать на них в соответствии с правилами речевого этикета. 

Учитывать в диалоге уровень владения собеседниками русским 

языком. Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых заданий на русском 

языке. 

Формулировать вопросительные предложения с использовани-

ем вопросительного слова, адекватного ситуации (как? когда? 

почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную 

тему): логично и последовательно строить высказывание, 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассужде-

ние) с учетом особенностей слушателей 

                                                                                                                            

 

                                                                                                       2 класс 

Содержательная                             линия Учебный                            материал Кол-во часов 
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О нашей Родине 

 

Произведения о Родине. Рифмующие слова. Рифма. Диалог. Летопись. 

Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной 

задачей: выбор эпизодов, которые отражены в иллюстрациях, нахождение 

описания. 

5ч 

Народная мудрость (устное народное 

творчество) 

 

Сходство и отличие произведений малых фольклорных форм. 

Обогащение словаря, формирование навыков чтения. 

Закрепление литературоведческих понятий, формирование читательских 

умений. 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного небольшого 

по объему произведения. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного 

эмоционального состояния, которое рождается при восприятии 

произведения. 

5 ч 

О детях и для детей 

 

 Развитие устных читательских навыков, умения выделять главную 

мысль, соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Развитие восприятия художественного произведения.  

Рассказ как повествование о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. 

Развитие навыка чтения, речевых умений, творческой деятельности. 

Развитие умения пересказывать текст по картинному плану. 

Развитие навыка чтения по ролям. 

Развитие навыков чтения, читательских умений (определять жанр, тему, объ-

яснять заголовок, пересказывать). 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного 

небольшого по объему произведения. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного 

эмоционального состояния, которое рождается при восприятии 

произведения 

11 ч 
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Мир сказок 

Народные и авторские сказки 

Сходство и различие сказок разных жанров, народных от авторских. 

Общность тем в народных и авторских сказках. 

Жанры сказок. 

Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания. 

Средства художественной выразительности в сказках: эпитеты, сравнения. 

Диалог в сказке. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного 

эмоционального состояния, которое рождается при восприятии 

произведения. 

4 ч 

«Уж небо осенью дышало…» 

Произведения о родной природе 

 

Развитие навыков чтения и слушания, читательских умений (определять тему, 

жанр, свое отношение к произведению); творческая деятельность. 

Развитие навыков восприятия художественного произведения, читательских 

умений (выразительное чтение диалогов); творческая деятельность; работа 

над развитием речи. 

Проверка уровня начитанности учащихся, техники чтения, творческой дея-

тельности. 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного небольшого 

по объему произведения. 

Особенности стихотворных произведений: рифма, ритм, выразительные 

средства. 

6 ч 

«Снежок порхает, кружится…» 

Произведения о зимней природе 

 

Развитие навыков чтения, читательских умений (определять тему, жанр, 

свое отношение к прочитанному). 

Особенности стихотворных произведений: рифма, ритм, выразительные 

средства. 

Развитие навыков творческой деятельности. 

Развитие навыков чтения, читательских умений (определять тему, жанр, свое 

отношение и автора). 

Развитие речи учащихся, умения составлять текст по теме. 

Развитие навыков чтения, читательских умений, слушания произведения. 

Развитие речи учащихся. 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного небольшого 

14 ч 
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по объему произведения. 

Здравствуй, праздник новогодний Развитие восприятия художественного произведения, читательских умений. 

Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной 

задачей: выбор эпизодов, которые отражены в иллюстрациях, нахождение 

описания. 

5 ч 

О братьях наших меньших 

Разножанровые произведения о животных 

 

Развитие восприятия художественного произведения, читательских умений. 

Выделение главной мысли, развитие навыков выразительного чтения. 

Работа с текстом. 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного небольшого 

по объему произведения. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного 

эмоционального состояния, которое рождается при восприятии 

произведения. 

Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной 

задачей: выбор эпизодов, которые отражены в иллюстрациях, нахождение 

описания. 

11 ч 

«Лис Миккель и другие» 

Зарубежные сказки 

Развитие читательских навыков. 

Работа с текстом. 

Жанры сказок. 

Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания. 

Средства художественной выразительности в сказках: эпитеты, сравнения. 

Диалог в сказке. 

9 ч 

Семья и я 

Рассказы, стихи, сказки о семье 

Развитие навыков чтения, речи, творческих способностей. 

Определение и проверка уровня начитанности, читательских умений; 

формирование основ читательской самостоятельности. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного 

эмоционального состояния, которое рождается при восприятии 

произведения. 

Особенности стихотворных произведений: рифма, ритм, выразительные 

средства. 

10 ч 
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Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной 

задачей: выбор эпизодов, которые отражены в иллюстрациях, нахождение 

описания. 

Весна, весна красна!..»  

Произведения о родной природе 

 

Работа над восприятием художественного произведения, отработка навыков 

чтения. 

Развитие навыков чтения и читательских умений (описание, иллю-

стрирование, объяснение поведения и поступки героев). 

Моделирование обложки для книги. 

Определение уровня сформированностиучебной читательской дея-

тельности. 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного 

небольшого по объему произведения. 

Особенности стихотворных произведений: рифма, ритм, выразительные 

средства. 

20 ч 

«Там чудеса…» 

Волшебные сказки 

Развитие навыков чтения и читательских умений (описание, иллю-

стрирование, объяснение поведения и поступки героев). 

Жанры сказок. 

Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания. 

Моделирование обложки для книги. 

Средства художественной выразительности в сказках: эпитеты, сравнения. 

Диалог в сказке. 

5 ч 

                                                                                                                           3 класс 

№ п/п Раздел Кол/ часов 

1. Устное народное творчество 14 часов 

2. Басни 5  часов 

3. А. С. Пушкин 10  часов 

4. Стихи русских поэтов 18 часов 

5. Произведения великих  русских  писателей 41 часов 

6. Сказки зарубежных  писателей. 17 часов 
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                                                                                                                                          Итого : 105 часов 

 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

(40 часов) 

Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

 

 

 

Работа с текстом.  

 

 

 

 

Работа со структурой текста. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или 

произведений одного и того же автора в сравнении; 

особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев 

разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. 

Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений 

или глав из произведений целыми словами. Умение читать 

выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок. 

Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков 

героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и 

их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по 

готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 
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Круг чтения 

(60 часов) 

 

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) 

Загадки (понятие, виды загадок, темы загадок) 

Народные и авторские сказки с загадками 

(особенности структуры текста, загадка как основа 

сюжета) 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и 

виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о 

царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи 

нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 

«Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; 

АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот 

поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», 

«Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. 

Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», 

«Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский 

богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-

Сравнивать произведения фольклора народов России; 

Сравнивать былины в обработке и в пересказе; 

Определять тему пословиц; 

Различать виды загадок; 

Сочинять загадки о предметах, явлениях природы, 

животных. 

Сравнивать прозаические произведения; 

Объяснять особенности художественных, научно-

популярных, исторических и фантастических рассказов 
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воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» 

(отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с 

ноготок»; «О стихах  Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О 

рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул 

родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие 

бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. 

«С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и 

его команда» (отрывок); С.В. Михалков. 

«Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. 

Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 
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4 класс 

 
№п/п Разделы Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Произведения фольклора. Сказки, 

легенды, былины, героические 

песни. 

10 Знать понятия: загадка,пословица, дразнилка,скороговорка. 
Уметь самостоятельно оценивать свою начитанность 

Уметь находить доказательства сказки 
Знать основное содержание былины, тему произведения.Уметь анализировать 
содержание, составлять план. Рассказывать по плану 
Знать основное содержание текста, тему произведения.Уметь выделять 
основную мысль произведения 
Уметь понимать основное содержание текста, выделять главную мысль 

2 Басни. Русские баснописцы. 6 Знать понятия: басня, мораль, вступление, рассказ. 
Уметь выразительно читать басни, давать оценку героям, выделять в тексте 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. 

«Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. 

«Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в со-

кращении). 

 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков (И.А.Крылова, А.С. Пушкина, 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, Дж. Чиарди и др.) 

Литературоведческ

ая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

(5 часов) 

Фольклорные и авторские произведения. 

Жанры фольклора: пословицы, скороговорки, 

загадки, сказки, былины. 

Жанры литературных произведений: сказка, 

рассказ, басня, стихотворение, воспоминание, 

очерк, сказ, басня. 

Практическое знакомство со средствами 

художественной выразительности: сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора, гипербола и др. 

Различать фольклорные и авторские произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, наблюдать и 

выделять их особенности. 

Различать пословицы по темам, скороговорки по построению 

и звучанию. 

Определять жанровые особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами выразительности для отработки 

умения выразительно читать. 
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части басни 
Уметь понимать основной смысл содержания басни, читать выразительно 
Уметь понимать основное содержание басен, сравнивать басни, выразительно 
их читать 
Уметь понимать основное содержание басен, давать характеристику их героям, 
выделять главную мысль басен 
Знать понятия:олицетворение, сравнение.Уметь понимать основное 
содержание басен, давать характеристику героям 

3 Произведения В. А. 

ЖУКОВСКОГО 

4 Знать особенности формы и содержания языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения). 
Уметь слушать баллады, выделять смысловые части баллады, описывать героев 

Уметь слушать сказку, определять главную мысль, характеризовать героев 

положительных и отрицательных, отвечать на вопросы, делить 

текст на части, составлять план. Кратко пересказывать по плану 

4 Произведения А.С. Пушкина  3 Знать понятия: эпитет,сравнение, рифма. 

Уметь определять тему стихотворения, выразительно читать 

Уметь слушать стихотворения, сравнивать эмоциональное настроение 
стихотворений  
А. С. Пушкина  
«И. И. Пущину» и «Записки о Пушкине» И. И. Пущина 
Уметь понимать содержание текста, определять главную мысль произведения, 
сравнивать песни А. С. Пушкина с народными героическими песнями 
Уметь наблюдать за изменением настроения, определять главную мысль 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 3 Уметь выразительно читать стихотворения, сравнивать их содержание (мысли и 
чувства поэта) 

Уметь определять тему произведения, определять тон и темп чтения, наблюдать 
за употреблением знаков препинания, указанием пауз, выделением логических 
ударений 
Знать понятие авторская сказка. Уметь выделять главную мысль сказки, 
выявлять положительных и отрицательных героев, давать им характеристику 
Уметь работать с книгами-справочниками, выразительно читать стихи 

6 Произведения П. П. Ершова  3 Знать особенности волшебных сказок, сказок народных и 
литературных.Уметь определять главную мысль сказки, характеризовать героев, 
выражать свое отношение к героям сказки 

Уметь наблюдать над особенностью стихотворных строк, выразительно 

читать 

7 Произведения В. . Гаршина  1 Уметь делить текст на части, составлять план, рассказывать по плану 
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Знать понятие легенда. Уметь выделять особенности легенды, определять 
главную мысль, рассказывать отдельные эпизоды 
Уметь анализировать произведение, составлять план, рассказывать по плану 
Уметь понимать основное содержание текста, выделять главную мысль, 
самостоятельно читать стихотворение 

8 Произведения русских писателей о 

детях 

4 Уметь характеризовать образ Темы, выделять кульминационный 

момент и выразительно читать этот эпизод. Определять авторскую позицию, 
выражать свое отношение к произведению и поступку героя 

Уметь обсуждать рассказы, понимать основное содержание текста 

9 Произведения зарубежных 

писателей 

8 Знать некоторые произведения зарубежных авторов. Уметь слушать, работать с 
текстом каждой главы 

Знать структурные единицы произведения. 

Уметь характеризовать главного героя (внешний вид, поступки, 

отношение к другим героям повести, речь) 
Знать зарубежных писателей. 
Уметь работать с их книгами, выделять произведения разных жанров о детях 

10 В мире книг 4  

11 Произведения Л.  Толстого 7 Уметь понимать основное 

содержание текста, выделять главную мысль, характеризовать героев 

Уметь работать по содержанию, составлять сюжетно-композиционный 
треугольник, определять главную мысль, позицию автора; высказывать свою 
точку зрения о героях и произведении 
знать и уметь называть произведения Л. Н. Толстого 

12 Стихи А. А. Блока 2 Уметь определять тему, комментировать заглавие, определять тон, темп, 
ритм; выразительно читат 

Уметь комментировать заголовок, определять позицию поэта, выразительно 
читать наизусть или с листа 

13 Стихи К. Д. Бальмонта 4 Уметь определять темы стихов, выразительно читать одно стихотворение 
наизусть 
Уметь выразительно читать стихи, определять позицию автора Уметь понимать 
основное содержание текста 

14 Произведения А. И. Куприна 3  

15 Стихи И.А. Бунина  3 Уметь определять тему, интонационный рисунок стихотворений, тон, темп, ритм 
Уметь выразительно читать стихотворение, находить эпитеты, сравнения, 
олицетворения 

16 Произведения С.Я. Маршака 8 Знать жанры произведений С. Я. Маршака. 
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Уметь работать со стихотворением 
Уметь читать в лицах, выделять реплики, инсценировать отдельные картины 
Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы, выполнять задания в тетради 

Знать книги С. Я. Маршака. Уметь узнавать произведения Маршака 

17 Стихи Н. А. Заболоцкого 3 Уметь выразительно читать стихи 
Уметь выразительно читать стихотворения, определять главную мысль 
произведения 

18 Произведения о детях войны 3  

19 Стихи Н. М. Рубцова 2 Уметь анализировать стихотворение, читать выразительно, определять точку 
зрения автора 
Уметь определять главную мысль, описание картин, выделять эпитеты, 
сравнения 
Уметь определять главную мысль стихотворения, 
выразительно читать 

 

20 Произведения С.В. Михалкова 3 Уметь выразительно читать стихотворения 
Знать понятие басня, вступление, рассказ, мораль, 
олицетворение. Уметь читать басни, находить и комментировать части текста 
Уметь слушать, работать с книгами для дополнительного чтения 

21 Юмористические произведения 3 Знать понятия юмор, ирония.Уметь «вычитывать» юмористические эпизоды, 
определять и комментировать отношение автора. Выразительно читать диалог 
Знать понятия юмор, ирония.Уметь «вычитывать» юмористические эпизоды, 
определять и комментировать отношение автора. Выразительно читать диалог 

12 Очерки.  6 Уметь определять тему произведения и авторскую 

позицию 

Уметь понимать основное содержание текста 
Знать авторов книг, их произведения, жанры текстов. Основное содержание 

13  Путешествия. Приключения. 

Фантастика 

8 Уметь понимать основное содержание текста, определять тему произведения, 
основную мысль, эпитеты, сравнения 
Знать книгу автора и его героя. Уметь анализировать 

Произведение 

Знать книги и произведения писателей из круга чтения  
(1–4 кл.) 

14 Итоговая контрольная работа  1  

15 Творческий проект 3 Урок-отчет 

 Итого 105  
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1 класс по УМК «Л.В.Занкова» 

 
№ п/п Наименование разделов  Количество часов  

1 Букварный период 36 

2 После букварный период 30 

2.1. Книги – твои друзья 2 

2.2. Путешествие в мир Литературы 8 

2.3. Сады поэзии: тайна за тайной 6 

2.4. Сказочные дорожки 6 

2.5. Открытия в литературе и фантазия в науке 8 

Итого   66 

 
 

Раздел Элементы содержания Характеристика УУД 

Границы страны 

Литература  

Книга в нашей жизни (по стихотворениям 

Сережи Морозова С. Маршака). Биссет Д. 

«Под ковром». 

Загадки. Особенности поэтического текста 

(по стихотворения Д. Хармса «Я 

проснусь…», К. Чуковского «Да 

здравствует мыло душистое»). 

Научный и художественный тексты: 

математическая задача и задача Г. Остера. 

Автор, герой, персонаж (по 

стихотворениям Б. Заходера «Пошел 

Сережа в первый класс», «Я, на все махнув 

рукой…»).   

Литературный герой, его имя, характер (К. 

Чуковский – «Барабек», Е. Чеповецкий – 

Осознание значимости чтения для личного 

развития; осознанное восприятие и оценка 

содержания; актуализация правил обращения 

с книгой. 

Овладение навыками осознанного, 

правильного и выразительного чтения 

(скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения). 
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«Непоседа», «Мякиш», «Нетак»). 

Долина рассказов: 

тайна за тайной  

Главный герой и персонажи в рассказе 

Льва Толстого «Косточка». Малые жанры 

фольклора: потешки, прибаутки, 

побасенки. 

Художественное и научное описание (по 

рассказу Н. Сладкова «Свиристели» и 

статье из энциклопедического словаря). 

Автор и его герой (по рассказу Е. 

Чарушина «Томка»). 

Средства выражения авторского 

отношения к герою (по стихотворениям Н. 

Ламма «Червяк», А. Рубцова «Воробей» и 

рассказу М. Горького «Воробьишко»). 

Разгадываем тайну названия рассказа Ю. 

Коваля «Воробьиное озеро». 

Осознание значимости чтения, понимание цели 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса, поиск фактов, суждений, учебное 

задание). 

Овладение навыками осознанного, правильного 

и выразительного чтения. 

Представление о литературе, 

литературном чтении. 

Работа со словом (распознание прямого 

и переносного значения слова, научных 

терминов и художественных образов), 

ориентирование в специфике учебного текста. 

Представление о пословице 

Овладение навыками осознанного, правильного 

и выразительного чтения. 

Выразительное чтение стихотворных 

произведений. Определение принадлежности 

текста к определенному жанру (загадка, 

сказка, скороговорка, пословица). 

Практическое сравнение текстов разных 

фольклорных форм, авторских и народных 

текстов. 

Коллективное создание текстов заданного 

жанра. 

Осознанное восприятие содержания текстов, 

участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного, работа со словом и 

особенностями текста (что делает текст 

похожим на скороговорку, небылицу, 

считалку). 

Сады поэзии: из  Осознанное восприятие и оценка содержания 
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чего растут стихи  текста, его характера. 

Ориентирование в нравственном содержании 

прочитанного, осознание сущности поведения 

героев, умение самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения. 

Обсуждение (коллективное) главной мысли 

произведения. 

Овладение навыками осознанного, правильного 

и выразительного чтения. 

Осознанное восприятие и оценка содержания 

текста. 

Характеристика героя произведения. 

Использование простейших приемов анализа 

текстов. 

Анализ языковых средств для выражения 

отношения автора к герою. 

Ориентирование в учебнике, его содержании. 

Рефлексия, оценка знаний, полученных за 

определенный период учебного времени. 

Сады поэзии: из 

чего растут стихи  

Поэтическая тайна: шуточная (в 

стихотворении И. Пивоваровой «Тайна») и 

взрослая (в стихотворении Л. Друскина 

«Беру я вещи в руки осторожно…»).  

Поэтическая чуткость (по рассказу В. 

Драгунского «Друг детства»). 

Твоя игрушка – живая (по стихотворениям 

А. Барто). Мир глазами поэтов: Н. Орловой 

(стихотворение «Дерево-жираф») и Л. 

Друскина (стихотворение «Там ива, 

Овладение навыками осознанного, правильного 

и выразительного чтения. 

Осознанное восприятие содержания текстов, 

участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного, работа со словом, темпом 

чтения. 

Декламация стихотворения. 

Распознавание особенностей поэтического 

текста. 

Первичное представление об олицетворении 
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опираясь на костыль…»). 

Сказки Дж. Родари. 

Поэзия в загадках. Прием сравнения в 

загадках. 

Поэтическое слово об осени (по 

стихотворениям А. Пушкина «Осень» 

(отрывок), К. Бальмонта «Осень», хокку 

Сико). 

Характер литературного героя (по 

фрагментам повести В. Пановой 

«Сережа»). 

(без введения термина). 

 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения. 

Углубление представления о понятиях: 

«литература», «поэзия», «автор», 

«рифма», «ритм». 

Представление об особенностях 

поэтического текста. 

Представление об олицетворении 

Сказочные 

дорожки: твой 

путеводитель  

Законы сказок. 

Сказки о животных («Лисичка-сестричка и 

волк», «Кот и лиса»). 

Сказочная область на карте Литературы. 

Повести Э. Успенского. 

Законы волшебной сказки. 

Народные и авторские сказки («Красная 

шапочка» в пересказе Ш. Перро, 

«Бременские музыканты» в пересказе бр. 

Гримм, «Три поросенка» С. Михалкова). 

Эмоциональный тон произведения (по 

стихотворению С. Михалкова 

«Прививка»). 

Осознанное восприятие и оценка содержания 

текста, его характера, особенностей 

(традиционный сюжет волшебной сказки, 

где дети остаются одни и попадают в лес; 

традиционная композиция - троекратный 

повтор, испытание героя; наличие 

волшебных помощников). 

Овладение навыками осознанного, правильного 

и выразительного чтения. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения. 

Представление о вариативности народных 

сказок в связи с особенностями ее 

бытования; об устном народном 

творчестве.. 

Открытия в 

литературе и 

фантазии в науке  

Характер героя в поэзии и в фольклоре (по 

стихотворения В. Берестова «Заяц-

барабанщик» и Н. Ламма «Заячья 

любовь»).  

Автор-герой-читатель (по рассказу Е. 

Чарушина «Волчишко»). 

Осознанное восприятие и оценка содержания 

текста, его характера, особенностей. 

Овладение навыками осознанного, правильного 

и выразительного чтения. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения. 



117 

 

Разные жанры литературы (по 

произведениям Л. Толстого). 

Поэзия в рассказе М. Пришвина «Золотой 

луг». 

Мир глазами поэта и ученого (по 

стихотворениям А. С. Пушкина «Цветок», 

А. Толстого «Колокольчики мои…», С. 

Пшеничных «Прощание», «Рассветает», 

«И летом, и зимою», В. Берестова 

«Ботаника», Н. Ламма «Зеленый 

репейник», рассказам К. Ушинского 

«Утренние лучи», Дж. Родари «Откуда 

берутся день и ночь?»). 

Ложь и фантазия (по рассказам Л. 

Толстого, В. Драгунского, Н. Носова, 

стихотворению Р. Сефа). 

Углубление представления о понятиях: 

«фольклорное произведение», «авторское 

произведение», «характер литературн 

героя». 

Осознанное восприятие и оценка содержания 

текста, его характера, особенностей. Участие 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения. 

Сопоставление авторского текста с 

фольклорными произведениями 

 

        Ориентирование в нравственном содержании 

прочитанного, осознание сущности поведения 

героев, умение самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. 

                                                                                      

 

                                                                                                    2 класс (105) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Вступление или Детективное начало… 8 

2 Завязка, тайны искусства   13 

3 Погоня за секретами литературы   12 

4 Идем по невиданным следам   14 

5 Кульминация! Вершина воображения… 17 

6 Вперёд по дороге открытий   15 

7 Развязка. Раскрытие тайны…   10 



118 

 

8 Счастливые минуты с книгой   16 

  105 

 

 Раздел: виды речевой и читательской деятельности 

Фундаментальное 

ядро 

                                                   Требования 

 
Предметные                                   Метапредметные   

  
познавательные коммуникативные регулятивные 

Аудирование 

 (слушание) 

Чтение вслух. 

Чтение про себя. 

Говорение 

(культура речевого 

общения). 

Письмо (культура 

письменной речи). 

Работа с разными 

видами текстов. 

Работа с учебными, 

научно-

популярными и 

другими текстами. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Библиографическая 

культура. 

Читать целыми 

словами  вслух и про себя в 

удобном для ребенка темпе; 

Читать наизусть 

стихотворения разных 

авторов; 

Читать тексты вслух и про 

себя, находить в тексте 

отрывки по заданию 

(выборочное чтение); 

Эмоционально 

восприниматьпроизведения 

разных жанров и видов; 

Называть заглавия 

ирассказыватьсодержание 

нескольких произведений 

любого автора; 

Выделять главную мысль 

прочитанного произведения; 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

Читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

Сравниватьхудожественный и 

научно-популярный текст; 

Обобщать и 

классифицировать учебный 

материал; формулировать 

несложные выводы; 

Находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

Пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии 

Реализовать 

потребность в общении 

со сверстниками; 

Проявлять интерес к 

общению в групповой 

работе; 

Адекватно 

воспринимать 

содержание 

высказываний 

собеседника; 

Участвовать в 

выразительном чтении 

по ролям, в 

инсценировках; 

Следить задействиями 

других участников в 

процессе коллективной 

творческой 

деятельности и по 

необходимости 

Приниматьалгоритм 

выполнения учебной задачи; 

Участвовать в обсуждении 

плана выполнения заданий; 

Выполнятьучебные 

действия в устной речи и 

оценивать их; 

Корректироватьвыполнение 

задания на основе понимания 

его смысла; 

Самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией 

во внеурочное время 
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Пересказывать текст, 

формулировать несложные 

выводы; 

Строить высказывания по 

образцу; рассказывать о 

событиях произведения от 

первого и третьего лица; 

Соотноситьиллюстративный 

материал и основное 

содержание литературного 

произведения; 

Отвечать на вопросы по 

содержанию картины 

художника, соотносить его с 

содержанием текста; 

Находить в тексте по 

подсказке учителя простые 

средства изображения и 

выражения чувств героя; 

Понимать средства 

авторской оценки героя 

(имя, портрет, речь героя); 

Оценивать литературного 

героя произведения по его 

поступкам; 

Составлять описание 

природы, предметов 

вносить в нее 

коррективы; 

Пониматьконтекстную 

речь взрослых 

Раздел: Круг детского чтения 
 

Фундаментальное 

ядро 

                                                                                 Требования 



120 

 

 
Предметные   Метапредметные                        

  
познавательные коммуникативные регулятивные 

Малые жанры 

фольклора; 

малые жанры 

авторской 

литературы. 

Русские и 

зарубежные 

народные и 

авторские сказки. 

Классики 

русской 

литературы. 

Современные 

русские и 

зарубежные 

писатели и поэты 

Ориентироваться  в книге по 

оглавлению, находить форзац, 

главы учебника; 

Выделять основную тему 

произведения, для краткого 

описания литературного 

произведения и книги 

грамотно использовать 

понятия: «сюжет», «герои», 

«персонажи», «образ», 

«эпизод», «репродукция» и т.д 

Ориентироваться в заданиях 

учебника по значкам; 

Пользоваться словарем 

учебника и справочной 

литературой; 

Дополнительнознакомиться с 

произведениями в 

хрестоматии; 

Представлятьтематическое 

многообразие литературы 

разных времен и народов; 

Сравниватьхудожественный и 

научно-популярный текст; 

Обобщать и 

классифицировать учебный 

материал; формулировать 

несложные выводы; 

Понимать смысл незнакомых 

слов из контекста в процессе 

чтения и обсуждения; 

Пользоваться словарями 

учебника, материалом 

хрестоматии 

Проявлять интерес к 

общению в групповой 

работе; 

Участвовать 

ввыразительном 

чтении по ролям, в 

инсценировках; 

Действовать  в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуации 

Участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

Выполнятьучебные действия в 

устной речи и оценивать их; 

Самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время 

Раздел: Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Цель: 

Фундаментальное 

ядро 

                                                   Требования 

 
Предметные                                   Метапредметные   
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познавательные коммуникативные регулятивные 

Устное народное 

творчество. 

Былина. 

Волшебная 

сказка. 

Социально-

бытовая сказка. 

Пословица. 

Басня. 

Авторская 

литература. 

Проза. 

Сказочная 

повесть. 

Рассказ. 

Поэзия. 

Драма 

Различать диалогический и 

монологический характер 

произведения; 

Различать особенности  построен

ия малых фольклорных жанров 

(колыбельной, пословицы, 

загадки, и т.д) 

Узнавать особенности народной 

сказки; 

Понимать особенности жанра 

рассказа; 

Различать жанры авторской 

прозы: рассказ, сказку, сказочную 

повесть; 

Пересказывать сюжет, находить 

элементы сюжеты; 

Узнавать изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка; 

Различать виды 

рифмовки,  придумывать точную 

рифмовку 

Читать тексты, понимать фактическое 

содержание текста, выделять в нем 

основные части; 

Обобщать и 

классифицировать учебный 

материал; формулировать несложные 

выводы; 

Видеть отличия народного и 

авторского текста; 

Участвовать 

ввыразительном 

чтении по ролям, 

в инсценировках; 

Действовать  в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуации 

Выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

в монологе и 

диалоге, 

использовать 

доступные 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

высказывания 

Выполнятьучебные действия в 

устной речи и оценивать их; 

Приниматьалгоритм 

выполнения учебной задачи; 

Менятьпозиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости 

от учебной задачи 

Раздел: Творческая деятельность учащихся ( на основе литературных произведений) 
Цель: формирование умений работать с текстом с точки зрения его эстетической  и нравственной сущности. 

Фундаментальное 

ядро 

                                                   Требования 

 
Предметные                                   Метапредметные   

  
познавательные коммуникативные регулятивные 
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Чтение по ролям, 

инсценирование; 

Устное словесное 

рисование; 

Работа с 

деформированным 

текстом; 

Изложение, 

создание 

собственного 

текста на основе 

художественного 

произведения 

(текст по аналои) 

или на основе 

личного опыта. 

Восприниматьэмоциональное 

содержание художественных 

текстов; 

Выразительно читать по 

ролям, передавая основное 

настроение произведения; 

Придумывать точную 

рифму; 

Сочинять устное 

рассуждение на свободную 

тему; 

Подбирать и 

(или)  создавать иллюстрации 

к литературному 

произведению; 

Озаглавливатьпроизведение 

и его части. 

Понимать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

Пониматьинформацию, 

заложенную в  выразительных 

средствах произведения; 

Сочинятьнебольшие тексты на 

заданную тему 

Использоватьдоступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления; 

Проявлять интерес к 

общению в групповой 

работе; 

Участвовать 

ввыразительном чтении 

по ролям, в 

инсценировках; 

Соотноситьвнешнюю оценку 

и самооценку; 

Выполнятьучебные действия 

в устной речи и оценивать их; 

Самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

Менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в 

зависимости от учебной задачи 

 

 

 

 

Программа по математике. 

 

1.Пояснительная записка 

      Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-  планируемых результатов начального общего образования. 

      2. Общая характеристика курса 

      Актуальность курса.  
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     Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

      Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий.   

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

     Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толькодля дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальныхматематических знаний; 

-  воспитание интереса к математике, к умственной деятелности. 

       Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

-  развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

-  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

     Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

     Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

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

     Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, 

а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

    Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение иделение).На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различныеприёмы проверки 

выполненныхвычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

     Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

     Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 

их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

     Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

     Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

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

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 
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искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

     Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать ианализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять 

план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

      Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 

задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

     При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

     Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладыва ет фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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     Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

     Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

     Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

    Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышленияпослужит базойдля успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

     В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 

математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

     Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

     Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации.  

     Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
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     Математические знания и представления о числах, величинах,геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

     Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

     Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

     Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах.  

 

3.Описание места курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах —по 140 ч (35 учебные недели в каждом классе). 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
     В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т.д.); 
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 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

5.Результаты изучения курса 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности  ,устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, 

c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

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

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
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Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

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

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

                                          

 
 

УМК «Начальная школа ХХ1 века» 

1 класс 

№п

/п 

                 Содержательные линии (разделы программы). Количество часов в 

планировании. 
1 Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов.  

 5 часов 

2 Число и счет  23 часа 
3 Арифметические действия и их свойства  58 часов 
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4 Величины  5 часов 

   
5 Работа с текстовыми задачами  

 

19 часов 

6 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  13 часов 

7 Логико- математическая подготовка  4 часа 

8 Работа с информацией          5 часов 

 Итого: 132 часа 

 
2 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол – во часов 

 

1 

 

Число и счет 

 

9 

2 Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 77 

3 Величины 18 

4 Работа с текстовыми задачами 9 

5 Геометрические понятия 22 

6 Повторение 5 

7 Логико-математическая подготовка (в течение года)  

8 Работа с информацией (в течение года)  

 Итого  140 

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол – во часов 

  10 
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1 Число и счет 

2 Арифметические действия  и их свойства 21 

3 Величины 52 

4 Работа с текстовыми задачами 15 

5 Геометрические понятия 20 

6 Повторение 7 

7 Логико-математическая подготовка  15 

8 Работа с информацией   

 Итого  140 

 

 

4 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол – во часов 

 

1 

 

Число и счет 

9 

2 Арифметические действия  и их свойства 59 

3 Величины 8 

4 Работа с текстовыми задачами 14 

5 Геометрические понятия 20 

6 Повторение 14 

7 Логико-математическая подготовка  11 

8 Работа с информацией  5 

 Итого  140 

 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс.Отношения  между  предметами  и  между 

множествами  предметов. Взаимное расположение предметов в 
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пространстве и на плоскости. Соотношения размеров предметов. 

Понятия больше, меньше, таких же размеров, выше, ниже, длиннее, 

короче. Равночисленные множества. 

Числа и величины   

1 класс 

Числа 

Счет предметов. Порядок следования чисел при счете. Число «нуль». 

Классы и разряды. Образование многозначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 1000000.Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Отношения «равно». «больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. Сравнения чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счете с помощью действий вычитания, 

деления). Сравнение многозначных чисел. Группировка чисел. 

Упорядочение  чисел. Составление числовых последовательностей. 

Величины 

Различные способы измерения величин. Сравнения и упорядочение 

предметов (событий) по разным признакам: массе, вместимости, 

времени, стоимости. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Единица вместимости: литр. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли величины. 

2 класс Целые неотрицательные числа. Счёт десятками в пределах 

100. Названия, последовательность и запись цифрами натуральных 

чисел от 20 до 100. Десятичный состав двузначного числа. Числовой 

луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  Координата 

точки. Сравнение двузначных чисел.  

3 класс  

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000.Десятичный состав трёхзначного 

числа. Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить сравнение. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой последовательности, 

составлять (дополнять) числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием величин 

 

 

 

 

 

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. 

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) на луче 

точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием числового 
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1000. Запись трёхзначных чисел цифрами. Сведения из истории 

математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > 

(больше) и < (меньше) 

4 класс Целые неотрицательные числаСчёт  десятками  в  

пределах 100.Названия,  последовательность и  запись  цифрами  

натуральных чисел от 20 до 100. Десятичный  состав  двузначного 

числа.Числовой  луч. Изображение  чисел  точками на  числовом  

луче.  Координата  точки. Сравнение  двузначных чисел 

 

луча, по разрядам. 

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) 

Моделировать десятичный  состав  двузначного числа  с  по мощью 

цветных  палочек  Кюи зенера (оранжевая палочка дли ной 10 см — 

десяток, белая дли ной 1 см — единица).  

Арифметические действия ()  

1 класс  

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. 

Сложение с нулем. Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знаки вычитания. 

Вычитание нуля. 

 Связь между сложением и вычитанием. Нахождение неизвестного  

компонента сложения, вычитания. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах ста (и в случаях, сводимых к выполнению действий 

в пределах ста, в том числе с 0 и 1). 

 2 класс Сложение и вычитание Частные и общие устные и 

письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений. Умножение и 

деление Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие 

случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких 

долей числа; нахождение числа по данной его доле. Правило 

сравнения чисел с помощью деления. Отношения между числами 

«больше в ...» и «меньше в ...».Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. Свойства умножения и деленияУмножение и 

деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

 Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

 

 

 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с помощью 

цветных палочек с последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнятьдействия самоконтроля и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с помощью микрокалькулятора 

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 ...» 
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любом порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить 

на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух 

одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, 

сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, делимое, делитель, частное). Понятие о числовом 

выражении и его значении. Вычисление значений числовых 

выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия 

в различных комбинациях.  Названия числовых выражений: сумма, 

разность, произведение, частное. Чтение и составление несложных 

числовых выражений. 

 

3 класс  

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка 

правильности вычислений разными способами.Умножение и 

деление Устные алгоритмы умножения и деления.Умножение и 

деление на 10 и на 100. Умножение числа, запись которого 

оканчивается нулём, на однозначное число. Алгоритмы умножения 

двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное 

число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 

: 416). Деление с остатком. Деление на однозначное и на двузначное 

число. Свойства умножения и деления Сочетательное свойство 

умножения. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания). Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях без скобок, содержащих действия только одной 

ступени, разных ступеней. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками. Вычисление значений числовых 

выражений.  Выражение с буквой.Вычисление значений буквенных 

выражений при заданных числовых значениях этих букв. Примеры 

арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись 

и «меньше на ...»;  понятия «числовое выражение» и «значение 

числового выражения»; компоненты арифметических действий.    

Называть число, большее или меньшее данного числа в несколько 

раз 

Формулировать изученные свойства умножения и деления и 

использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных свойств   

Отличать числовое выражение от других математических записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как составлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 действия 

 

 

3.Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.Вычислять сумму и 

разность, произведение, частное  чисел чисел в пределах 1000, 

используя письменные алгоритмы.  Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность вычислений на основе 

использования связи сложения и вычитания, умножения и деления, а 

также используя прикидку результата,перестановку слагаемых и 

множителей, микрокалькулятор; осуществлять взаимопроверку. 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.   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).    Формулировать 

сочетательное свойство умножения и использовать его при 

выполнении вычислений, правило умножения суммы (разности) на 

число и использовать его при выполнении вычислений 

Анализировать числовое выражение с целью определения порядка 
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решения в виде буквенных выражений 

4класс Сложение  и  вычитание Частные и общие устные и 

письменные  алгоритмы сложения  и  вычитания. Применение 

микрокалькулятора  при  выполнении  вычислений. Умножение и 

деление Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие 

случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких 

долей числа; нахождение числа по данной его доле.Правило 

сравнения чисел с помощью деления.Отношения между числами 

«больше в...» и «меньше в...».Увеличение и уменьшение числа в 

несколько  раз. Свойства умножения и  деления 

Умножение и деление с 0 и 1.Свойство умножения:  умножать два 

числа можно в любом порядке. Свойства деления: меньшее число 

нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; 

частное двух  одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. Числовые 

выраженияНазвания чисел в записях арифметических действий 

(слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность,  делимое, делитель, частное). Понятие о 

числовом  выражении и его значении.Вычисление  значений  

числовых выражений  со скобками,содержащих  2–3 

арифметических  действия  в  различных комбинациях.  

Названия числовых  выражений: сумма, разность, произведение, 

частное. Чтение и составление  несложных  числовых  выражений 

 

выполнения действий.Вычислять значения буквенных выражений 

значения числовых выражений со скобками и без скобок, используя 

изученные правила. Различать числовое и буквенное выражения. 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи из 

предложенных вариантов.Конструировать буквенное выражение, 

являющееся решением задачи 

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...»; понятия  «числовое  

выражение» и «значение числового  выражения».  

Называть число, большее или меньшее данного числа в несколько 

раз Формулировать изученные свойства умножения и деления и 

использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных свойств. 

 Различать и называть компоненты арифметических действий.      

Отличать числовое выражение  от  других математических записей. 

Вычислять значения  числовых  выражений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как составлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 действия 

Работа с текстовыми задачами  

1 класс 

Задача  

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между 

величинами, представленными в задаче. Представление текста 

задачи с помощью таблицы, схемы, диаграммы, краткой записи или 

другой модели. Планирование хода решения задачи. Запись решения 

и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами 

при решении задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом 

Задачи, при решении которых используются: смысл 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); понятия «увеличить на (в)…», «уменьшить на (в)…»; 

сравнение величин.  

Задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (скорость, время,  путь), 

работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), купли-продажи (цена товара, количество товара, 

стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и 

т. п.); задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.      

Знакомство с задачами логического характера и способами их 

решения. 

2 класс. Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. Составные 

задачи, требующие выполнения двух действий в различных 

комбинациях.Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в 

вопросно-ответной форме). Примеры задач, решаемых разными 

способами. Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями 

(число и виды арифметических действий, заданная зависимость 

между величинами). Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи    

 

3 класс Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных 

комбинациях, в том числе содержащие разнообразные зависимости 

между величинами. Примеры арифметических задач, имеющих 

несколько решений или не имеющих решения. 

Презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического 

(в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её 

условия (вопроса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

3Анализировать 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 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при 

равномерном прямолинейном 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 

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, 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 

 

Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами 

отличие одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, 

и конструировать схему движения двух тел в одном или в разных 

нап-равлениях.    

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 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

1 класс    Пространственные отношения Геометрические 

фигуры. 

Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости: 

выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

и др. 

Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия 

 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять их с 

геометрическими формами. 
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(кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), угол 

(прямой, острый, тупой), многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Выделение фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от руки. Построение отрезка 

заданной длины, прямоугольника с определенными длинами сторон 

с помощью чертежных инструментов (линейки, чертежного 

угольника) на бумаге в клетку. Построение окружности с помощью 

циркуля. Использование свойств прямоугольника и квадрата для 

решения задач. Соотнесение реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

2 класс Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча 

от отрезка.    Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и отрезка. Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник 

и др.Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой).Построение прямого угла с 

помощью чертёжного угольника.    Прямоугольник и его 

определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).  Окружность, её 

центр и радиус.Отличие окружности от круга.Построение 

окружности с помощью циркуля.   Взаимное расположение 

окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, 

окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность 

находится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

 

 

 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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3 класс Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 

пересчитывание. Обозначение ломаной буквами. Замкнутая, 

незамкнутая, самопересекающаяся ломаная. Построение ломаной с 

заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки.Понятие о 

прямой линии. Бесконечность прямой.Обозначение 

прямой.Проведение прямой через одну и через две точки с помощью 

линейки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, 

прямых, окружностей в различных комбинациях. Деление 

окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. Осевая 

симметрия: построение симметричных. фигур на клетчатой бумаге.  

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием 

осевой симметрии. 

4 класс Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча 

от отрезка.    Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение 

луча и отрезка. Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др.Элементы 

многоугольника: вершины, стороны, углы.  Построение 

многоугольника с помощью линейки и от руки. Угол и его элементы 

(вершина, стороны). Обозначение угла буквами. Виды углов 

(прямой, непрямой).Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника.    Прямоугольник и его определение.  

Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника 

(квадрата).  Окружность, её центр и радиус.Отличие окружности от 

круга.Построение окружности с помощью циркуля.   Взаимное 

расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей 

в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна 

окружность находится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

окружностей, окружности и других фигур. Выделять окружность на 

сложном чертеже 
3 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.   

 

 

 

 

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 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. 
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Геометрические величины  

1 класс   Длина отрезка. Периметр 

Измерение длины отрезка. Единицы длины: миллиметр,сантиметр, 

дециметр, метр, километр; соотношения между ними. Переход от 

одних единиц длины к другим. 

2 класс Цена, количество, стоимостьКопейка. Монеты 

достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р. Соотношение: 1 р. = 100 Единица длины метр и её 

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. Периметр многоугольника.Способы вычисления 

периметра прямоугольника (квадрата). Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с 

помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата) 

3 класс Масса и вместимость Масса и её единицы: килограмм, 

грамм. Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г.Вместимость 

и её единица — литр.Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы 

массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка Вычисления с 

данными значениями массы и вместимости. 

Цена, количество, стоимость Российские купюры: 500 р., 1000 р. 

Вычисления с использованием денежных единиц. Время и его 

измерение Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, 

год, век. Обозначения: ч, мин, с.Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 

60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из 

истории математики: возникновение названий месяцев года. 

Вычисления с данными единицами времени. Единицы длины: 

километр, миллиметр.Обозначения: км, мм. Соотношения: 1 км = 1 

Анализировать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры 

Различать российские монеты и бумажные купюры разных 

достоинств; единицы длины. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум данным 

известным значениям величин; периметр многоугольника (в том 

числе прямоугольника); площадь прямоугольника (квадрата). 

Контролироватьправильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений; единицу 

площади для вычислений площадей фигур 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных 

единицах.   Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его 

площади; площадь прямоугольника (квадрата) от его периметра 

Называть единицы площади.   

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 

Вычислять цену, количество или стоимость товара, выполняя 

арифметические действия в пределах 1 000 

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 
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000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм.Сведения из истории математики: 

старинные единицы длины (морская миля, верста). Длина ломаной и 

её вычисление 

4 класс  Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. 

Бумажные купюры: 10 р., 50 р., 100 р. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Единица длины метр и её 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. Периметр 

многоугольника.Способы вычисления периметра прямоугольника 

(квадрата).Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их 

обозначения: см2, дм2, м2.Практические способы вычисления 

площадей фигур (в том числе с помощью палетки). Правило 

вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

 

 

 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум данным 

известным значениям величин. 

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 

 

Логико – математическая подготовка 

1 класс Логические понятия Понятия: все, не все, все, кроме; 

каждый, какой- нибудь; один из; любой. 

Классификация множеств предметов по заданному признаку 

Решение несложных задач логического характера 

2 класс  

ЗакономерностиОпределение правила подбора математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) 

данной последовательности.Составление числовых 

последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

ДоказательстваВерные и неверные утверждения. Проведение 

простейших доказательств истинности или ложности данных 

утверждений.Ситуация выбораВыбор верного ответа среди 

нескольких данных правдоподобных вариантов. Несложные 

логические (в том числе комбинаторные) задачи.  Рассмотрение всех 

вариантов решения логической задачи.Логические задачи, в тексте 

 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой на 

результаты вычислений, свойства математических объектов или их 

определения. 

Актуализировать свои знания для обоснования выбора верного 

ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения логической задачи. 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые выводы 

 

Отличать высказывание от других предложений, не являющихся 

высказываниями.    
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которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

3 класс  

Понятие о высказывании. Верные и неверные высказывания. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры 

верных и неверных высказываний.Свойства числовых равенств и 

неравенств.    Несложные задачи логического характера, содержащие 

верные и неверные высказывания 

4 класс 

Закономерности Определение правила подбора математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) 

данной последовательности.Составление числовых 

последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

ДоказательстваВерные и неверные утверждения. Проведение 

простейших доказательств истинности или ложности данных 

утвержденийСитуация выбораВыбор верного ответа среди 

нескольких данных правдоподобных вариантов. Несложные 

логические (в том числе комбинаторные) задачи.  Рассмотрение всех 

вариантов решения логической задачи.Логические задачи, в тексте 

которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

Приводить примеры верных и неверных высказываний; 

предложений, не являющихся высказываниями.    

Отличать числовое равенство от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых равенств и 

неравенств.    

Конструировать ход рассуждений при решении логических задач 

Называть несколько следующих объектов в данной 

последовательности 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой на 

результаты вычислений, свойства математических объектов или их 

определения   

Актуализировать свои знания для обоснования выбора верного 

ответа.  

Искать и находить все варианты решения логической задачи. 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые выводы 

Работа с информацией  

1 класс Представление и сбор информации Таблица. Строки и 

столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и 

столбцов готовых таблиц. Перевод информации из текстовой формы 

в табличную. 

Информация, связанная со счетом и измерением 

Информация, представленная последовательностями предметов, 

чисел, фигур 

Представление и сбор информацииТаблицы с двумя входами, 

содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной 

информацией. Составление таблиц, схем, рисунков по текстам 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для решения 

разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах таблицы 
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учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего 

их решения 

2 класс Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. 

Заполнение таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в 

том числе арифметических) с целью последующего их решения 

3 класс 

4 класс Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения 

вида А (2, 3). Простейшие графики. Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур, составленные по определённым правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из 

таблиц, графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике.     

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам 

 

 

 

 

 

          По УМК « Л.В.Занкова» 

                                                                                     1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов  

1 Числа и величины 45 

2 Арифметические действия   44 

3 Работа с текстовыми задачами   13 
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4 Пространственные отношения Геометрические фигуры 20 

5 Геометрические величины 10 

6 Работа с информацией                                                                                 (в течении учебного года)  

  132 

 

 2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов  

1 Числа и величины: двузначные числа  45 

2 Арифметические действия   

 Элементы алгебры 

65 

12 

3 Работа с текстовыми задачами   в течение 

учебного 

года 

4 Пространственные отношения Геометрические фигуры            10 

5 Геометрические величины             4 

6 Работа с информацией  в течение 

учебного 

года 

 Резерв  4 

  140 

 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных 

отношений  Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, 

ориентация на плоскости или в пространстве и т.д.). Преобразование заданных объектов по 

одному или нескольким признакам. Рассмотрение различных параметров сравнения 

объектов. Относительность проводимых сравнений. 
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Числа и величины  

1 класс 

Однозначные числа Сравнение количества предметов в группах. Рассмотрение 

параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-меньше) сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов. 

Цифры. Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки >, 

<, =. Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике. Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах 

однозначных чисел. Основные свойства натурального ряда. Число «нуль», его запись и 

место среди других однозначных чисел. Двузначные числа Десяток как новая единица 

счета. Счет десятками. Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. 

Сравнение изученных чисел. Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел. 

2 класс  

Двузначные числа Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных 

чисел. Знакомство с понятием разряда. Сравнение изученных чисел. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Трехзначные числа Образование 

новой единицы счета - сотни. Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись 

сотен. Разряд сотен. Чтение и запись трехзначных чисел. Общий принцип образования 

количественных числительных. Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Римская письменная 

нумерация Знакомство с цифрами римской нумерации. Переход от записи числа 

арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно. Величины Знакомство с 

понятием массы. Общепринятая мера массы - килограмм. Весы как прибор для измерения 

массы. Понятие о вместимости. Общепринятая единица измерения вместимости - литр. 

Понятие о времени. 

3 класс  

Координатный луч Понятие о координатном луче. Разряды и классы Завершение 

изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. Образование новой 

единицы счета - тысячи. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
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Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Римская 

письменная нумерация Продолжение изучения римской письменной 

нумерации. Дробные числа Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. 

Величины Скорость движения. Единицы измерения. Скорости. Единицы измерения 

массы. Соотношения между единицами измерения массы. 

4 класс  

Класс миллионов Устная и письменная нумерация в пределах класса миллионов. Общий 

принцип образования классов. Точные и приближенные значения чисел Источники 

возникновения точных и приближенных значений чисел. Правило округления 

чисел. Положительные и отрицательные числа Запись положительных и отрицательных 

чисел. Знакомство с координатной прямой. Величины Метрическая система мер, ее связь с 

десятичной системой счисления. 

Арифметические действия   

1 класс  
Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение суммы, 

слагаемые. Выполнение сложения различными способами. Состав чисел первого и второго 

десятков. Составление таблицы сложения. Переместительное свойство сложения. 

Сложение с нулем. Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–). Термины, 

связанные с вычитанием. Выполнение вычитания различными способами.  Связь между 

действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для выполнения 

вычитания на основе этой связи.  Вычитание нуля из натурального числа. Знакомство с 

сочетательным свойством сложения. Сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах двух десятков. Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Использование 

свойств арифметических действий для рационализации вычислений. Числовые равенства и 

неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 

2 класс  

Сложение и вычитание Сочетательное свойство сложения и его использование при 

сложении двузначных чисел. Знакомство со свойствами вычитания. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Умножение и деление Понятие об умножении как действии, 

заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·).Составление таблицы 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

числового выражения и т.д.). 

Прогнозировать результат вычислений. 

Контролировать иосуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 
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умножения. Особые случаи умножения. Деление как действие, обратное умножению. Знак 

деления (:). Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев 

деления. Невозможность деления на нуль. Сложные выражения Классификация 

выражений, содержащих более одного действия. Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок, со скобками. Элементы алгебры Понятие об уравнении как 

особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. Корень уравнения. 

3 класс  

Сложение и вычитание Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Умножение 

и деление Кратное сравнение чисел. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Деление суммы на число. Внетабличное умножение и деление на однозначное 

число в пределах изученных чисел. Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения 

деления. Деление с остатком. Различные способы внетабличного деления на однозначное 

число. Выражения с одной переменной. 

4 класс  

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о 

свойствах выполняемых действий. Сложение и вычитание величин различными 

способами. Умножение и деление многозначного числа на многозначное. Обобщение 

знаний о свойствах умножения и деления. Обобщение наблюдений за изменением 

результата умножения и деления при изменении одного или двух компонентов. Выражения 

с двумя и более переменными. Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. 

Решение таких уравнений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата 

действия,  нахождения значения числового 

выражения. 

Работа с текстовыми задачами   

1 класс  

Составление рассказов математического содержания по рисунку. Упорядочивание 

нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математические 

отношения. Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для 

завершения предложенного сюжета. Текстовая арифметическая задача как особый вид 

математического задания. Отличие задачи от математического рассказа. Решение простых 

задач на сложение и вычитание, в том числе задач, содержащих отношения «больше на 

…», «меньше на …». Запись задачи в виде схемы. Составление, дополнение, изменение 

текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным текстам, выполненным решениям. 

Выполнять краткую запись разными способами, 

в том числе с помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.) 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 
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2 класс 

Отличительные признаки задачи. Выявление обязательных компонентов задачи: условия и 

вопроса, данных и искомого (искомых). Установление связей между ними. Преобразование 

текстов, не являющихся задачей, в задачу. Знакомство с различными способами 

формулировки задач (взаимное расположение условия и вопроса, формулировка вопроса 

вопросительным или побудительным предложением). Простые и составные задачи. 

Решение задач, содержащих отношения «больше в …», «меньше в …»; задач на расчет 

стоимости (цена, количество, стоимость); задач на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события). Преобразование составной задачи в простую 

и простой в составную с помощью изменения вопроса или условия. Поиск способа 

решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических схем 

рассуждений. Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление 

взаимосвязи между обратными задачами, составление задач, обратных данной. 

Зависимость между количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее 

математического смысла. Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

3 класс  

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в зависимости от особенностей задачи. Обратные задачи (продолжение). 

Установление числа обратных задач к данной. Составление всех возможных обратных 

задач к данной, их решение или определение причины невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). Задачи с 

избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с необходимым и 

достаточным количеством данных. Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но 

различных по математическому содержанию. Упрощение и усложнение исходной задачи. 

Установление связей между решениями таких задач. Анализ и решение задач, содержащих 

зависимости, характеризующие процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы). Оформление 

решения задачи сложным выражением. Решение задач на нахождение части от целого и 

составленному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, составлением 

выражения). 

 Выбирать самостоятельно способ решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать: 

обнаруживать иустранять ошибки логического 

(в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 
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целого по значению его доли.  

4 класс  

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. Сравнение 

задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и др.), но 

сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. Классификация 

задач по этому признаку. Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. Сравнение 

арифметического и алгебраического методов решения задачи. Решение задач на движение 

двух тел (в одном направлении, в разных направлениях). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

1 класс 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Линии и точки. Прямая. 

Луч. Отрезок. Ломаная. Построение прямых, лучей и отрезков с помощью чертежной 

линейки, обозначение их буквами латинского алфавита. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. Первое представление об угле.  Прямой, 

острый и тупой углы. Замкнутые и незамкнутые линии. Первое представление о 

многоугольнике. Классификация многоугольников по числу углов. Сравнение 

пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, шар. 

2 класс  

Классификация треугольников по углам, по соотношению сторон. Многоугольники с 

равными сторонами. Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. 

3 класс  

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Радиус окружности. Построение 

окружностей с помощью циркуля. Окружность и круг, связь между ними. Масштаб и 

разные варианты его обозначения. Продолжение знакомства с пространственными телами: 

шаром, цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. 

4 класс  

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные 

треугольники. Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные 

треугольники. Классификация изученных пространственных геометрических тел по 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур,преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего 

мира:сопоставлять их с геометрическими 

формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 
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разным основаниям. 

Геометрические величины   

1 класс  

Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически 

(приложением, наложением). Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью 

произвольно выбранных мерок. Числовое выражение длины отрезка в зависимости от 

выбранной мерки. Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: 

сантиметром (см), дециметром (дм) и метром (м). Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным 

метром, рулеткой и др. Измерение длины отрезков с помощью одной или двух 

общепринятых единиц измерения длины (например, 16 см и 1 дм 6 см). Построение 

отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки. 

2 класс 

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. Понятие о периметре. Нахождение 

периметра произвольного многоугольника. Нахождение периметров многоугольников с 

равными сторонами разными способами. 

3 класс  

Сравнение углов без измерений, с помощью произвольно выбранных мерок. Знакомство с 

общепринятой единицей измерения углов - градусом и его обозначением. Транспортир. 

Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами длины: 1 м = 

1000 мм, 1 км = 1000 м. Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не 

связанными с измерениями (на глаз, наложением). Палетка. Использование палетки с 

произвольной сеткой. Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: мм2, 

см2, дм2, м2, км2; их связь с мерами длины. Соотношения между ними. Нахождение 

площади прямоугольника. Нахождение площади фигуры различными способами. 

4 класс  

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Нахождение площади произвольного 

треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников. Понятие об объеме. Измерение объема 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для произведения 

измерений. 
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произвольными мерками. Общепринятые единицы измерения объема: мм3, см3, дм3, м3, 

км3. Соотношения между ними. Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с 

использованием длин трех его измерений, а также площади его основания и высоты. 

Работа с информацией   

1 класс  

Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по 

рисункам. Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с 

установленной закономерностью. Изменение объекта в соответствии с информацией, 

содержащейся в схеме. Выполнение действий в указанной последовательности 

(простейшая инструкция). Установление истинности утверждений. Понимание текстов с 

использованием логических связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

2 класс  

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логической связки «если ... , то …». Проверка истинности 

утверждений в форме «верно ли, что … , верно/неверно, что …». Проверка правильности 

готового алгоритма. Понимание и интерпретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной 

диаграммы. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы. 

3 класс  

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов. Определение 

закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью (деление с остатком). Решение логических задач с помощью  составления 

и заполнения таблицы. Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Определение цены деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. Решение текстовых задач с использованием 

данных столбчатой и линейной диаграмм. Чтение готовой круговой диаграммы. Чтение, 

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью учителя и др. и 

самостоятельно); использовать справочную 

литературу для уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, формулировать 

выводы и прогнозы). 

Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, 

диаграмма и др.). 

Использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных 

связей.Строить и объяснять простейшие 

логические выражения. 

Находить общее свойство группы предметов, 

чисел, геометрических фигур, числовых 

выражений и пр.;проверять его выполнение для 

каждого объекта группы. 

Сравнивать иобобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах таблицы. 
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дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых алгоритмов по 

схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и др.). 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

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

4 класс  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. Чтение, заполнение, 

составление, интерпретация таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение 

простейших столбчатых диаграмм. Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. Построение 

математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не», «если 

… , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»). Проверка истинности 

утверждений. 

Резерв   

 

                                                                                                  Программа по окружающему миру. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

     Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
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2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

     Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

     Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 
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учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мир 

Общая характеристика курса 

     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

     Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству 

младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

     Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через 

раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

     Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

     В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 
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методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся 

ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

     В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

     Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

    Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям 

     Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 276ч: 1 

класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70ч (35 учебных недели). 

      Результаты изучения курса 
     Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, 

а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

     Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

     При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

     Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

     Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

     Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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     Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

     Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

     Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

     Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

     Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

     Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

     Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

     Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

     Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир,    

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

     Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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     Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации. Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

     Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

     Человек и общество 

     Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

     Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

     Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

     Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

     Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль 

денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

     Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 
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     Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

     Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

     Наша Родина — Россия, РФ. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

     Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

     Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

     Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой. Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

     Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

     Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

     Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достоприме-

чательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

     История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 



163 

 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

     Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

     Правила безопасной жизни 

     Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

     Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

     Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

     Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

     Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

     Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 
                                                                                           1 класс  

 

Содержательные линии (разделы 

программы) 

Количество часов 

Введение. Что такое окружающий мир  1 

Я- школьник 9 

Ты и здоровье 7 

Мы и вещи 4 

Родная природа 25 

Родная страна 20 

Итого 66 
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Разделы (темы 

содержательных 

линий) 

                                                                Характеристика деятельности учащихся 

Ты- 

первоклассник 

 

Познакомиться с учителем и одноклассниками; познакомиться и обсудить правила поведения в школе, особенности во 

взаимоотношениях с взрослыми, сверстниками. Различать с позиции нравственных норм формы поведения, которые 

допустимы в школе и других общественных местах. Выбирать в учебной игре оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Твоё  здоровьё   
 

Воспитывать правильное отношение к здоровью. Обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления 

личной ответственности перед самим собой и своими близкими;  

использовать при этом пословицы, загадки, народные игры своего края .Раскрывать необходимость избегать 

потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека. 

Мы и вещи 

(труд людей) 
 

Знакомиться с трудом людей во время экскурсии на одно из предприятий родного края. Оценивать яркие проявления их 

профессионального мастерства и трудолюбия. Соблюдать правила пользования разными видами транспорта в учебной 

игре. Раскрывать необходимость сохранения личного и общественного имущества. Классифицировать предметы по 

заданному признаку 

Родная  природа  
 

Различать времена года по признакам. Характеризовать времена года. Устанавливать связи особенностей 

жизнедеятельности растений и животных и времени года. Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года». Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в определённое время года на 

настроение человека, его внутренний мир и состояние его здоровья. Анализировать народные приметы, связанные с 

погодой, проверять их достоверность. Формировать навыки ухода за растениями и животными, правила безопасного 

поведения в природе. 

Родная  страна  Усвоить слова: «Россия», «родина», «родная страна», «право», «обязанность», «семья» и др. Знакомиться с 

особенностями Государственного флага России(определять последовательность расположения полос, цвет флага, 

узнавать российский флаг среди флагов других стран по этим признакам), с достопримечательностями Москвы и родного 

края, с разнообразием и богатством природы России. Готовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, занятиях людей  в 

родном селе. Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных.  Рассказывать 

друг другу о семейных традициях. Знакомиться с основными правами и обязанностями граждан России. 

 

                                                                                                                   2 класс 

№ Перечень  разделов программы Количество часов 

1 Что тебя окружает 1 
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2 Кто ты такой 11 

3 Кто живёт рядом с тобой 8 

4 Россия – твоя Родина 12 

5 Мы – жители Земли 38 

 

 

 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Введение. Что тебя окружает  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); 

живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать 

внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

 

Кто ты такой (11 часов). Чем люди похожи. Что отличает одного 

человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает 

человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя.Наши помощники — органы 

чувств.Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье 

нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. 

Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Воспитание у себя 

организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя.ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на 

дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае.Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Описывать кратко особенности разных органов чувст; сопоставлять 

органы чувств с выполняемой ими функцией. Анализировать 

режим дня школьников, рассказывать о его значении. Различать 

арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, 

закаливания. Реализовывать в учебных, житейских и игровых 

ситуациях правила поведения при возникновении опасности. 

 

Кто живет рядом с тобой (8 часов). Что такое семья. Что 

объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать правила 

поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 
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имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. Характер 

взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о 

старших и младших членах семьи.Правила поведения. Какие 

бывают правила. 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 и дружбы. Твои друзья-одно-

классники.Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, 

мимика. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их 

предупредить.Путешествие в прошлое (исторические сведения). 

Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный 

фольклор. 

 

младшими. Реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях. 

 

Россия — твоя Родина (12 часов).  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как 

выражает свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, 

отличающие его от других мест родной страны. Досто-

примечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 

которые человек создает 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). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный 

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. 
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центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. 

Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух-трех народо. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х 

веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности 

быта славян. Русская трапеза. Образование городов.Как Москва 

возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что 

обозначает слово «гражданин». 

 

Мы — жители Земли (38 часов).  

Что входит в солнечную «семью». 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 

растений и животных. 

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 

Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия 

Земли от других планет Солнечной системы. Называть царства 

природы. Описывать признаки животного и растения как живого 

существа. 

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 небольшие 

описания 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 
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разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана 

растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства 

воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). 

Типичные представители расти¬тельного и животного мира разных 

водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на 

водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом 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 как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений 

природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила 

поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных 

особенности. Различать состояние 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 друг от друга. Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представлению в 

виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по 

проведенным наблюдения). Различать плодовые и ягодные 

культуры. 

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). 

 

 

 3 класс 
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Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Земля — наш общий дом  Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. Солнечная система. Условия жизни на 

Земле 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. 

Соотнесение события со временем (в прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация учебного 

материала: условия жизни на Земле. Характеристика свойств воды, 

воздуха. Опыты: свойства и состояния воды, свойства воздуха 

Человек изучает Землю Изображение Земли на моделях. 

Географическая карта, план, глобус. Компас. 

Ориентирование. 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной задачей). 

Конструирование объектов (план классной комнаты, школьный двор и др.). 

Знакомство с компасом 

Царства природы. Бактерии.Грибы.Растения. 

Животные. Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. 

Грибы. Отличие грибов от растений. Съедобные и 

несъедобные грибы. Растения: распространение, 

разнообразие. Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. Разнообразие и классы 

животных. Животное как живой организм. Человек и 

животные 

 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика грибов как 

живых организмов. Классификация: съедобные — несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по внешнему виду. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Грибы». Классификация: виды растений 

(хвойные, цветковые, мхи и др.); однолетние, двулетние, многолетние 

растения. Характеристика представителей разных видов: название, 

особенности внешнего вида, условия жизни. Характеристика значения 

(функций) разных органов растения. Трудовая деятельность: выращивание 

растений; уход за растениями в уголке природе. Коммуникативная 

деятельность: описание представителей растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; полезные и 

ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные и 

многоклеточные; беспозвоночные и позвоночные. Характеристика 

Раздел учебного предмета Количество 

часов 
Раздел 1. Земля – наш общий дом 7 
Раздел 2. Человек изучает Землю 5 
Раздел 3. Царства природы 28 
Раздел 4. Наша Родина: от Руси до России 

Раздел 5. Как люди жили в старину 

Раздел 6. Как трудились в старину 

11 

12 

7 
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животных — представителей разных классов. Конструирование цепей 

питания. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему 

«Животное — живой организм». Характеристика значения (функций) 

разных органов животного. Поиск информации с использованием 

справочной литературы на тему «Человек и животные» 

Наша Родина: от Руси до России Древняя Русь. 

Древнерусское государство. Первые русские князья. 

Московская Русь. Российская империя. Советская Россия. 

СССР. Российская Федерация. Названия русского 

государства в разные исторические времена 

Различение названий российского государства в разные исторические 

времена 

Как люди жили в старину  Портрет славянина в разные 

исторические времена. Быт, труд, праздники славянина и 

россиянина. Предметы старины 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные 

исторические эпохи. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Портрет славянина». Различение внешнего вида людей 

разных сословий (дворянин, крестьянин и др.) 

Как трудились в старину Человек и растения, земледелие. 

Крепостное право. Ремёсла в России. Появление фабрик и 

заводов. Торговля. Техника. 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. 

Классификация: труд крестьянина, ремесленника, рабочего. 

Характеристика крепостного права: особенности, причины отмены. 

Различение: ремёсла и их результаты — продукты. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на темы «Как трудятся люди родного 

края», «Первые космонавты», «Как создали первый автомобиль» 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Человек – живое существо. 

 Как устроен организм человека. Как человек воспринимает окружающий мир. Мир чувств. 

Обрати внимание на внимание. Помни о памяти. 

16 

2 Ты и твоё здоровье. 

Поговорим о вредных привычках. Когда дом становится опасным. Какие опасности 

подстерегают детей на дороге. Если случилась беда… Что нужно знать о болезнях. 

9 

3  Человек-  часть природы. 2 

4  Человек среди людей. 5 
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5 Родная страна: от края до края. 

Почвы России, Башкортостана. Рельеф России, Башкортостана. Как возникали и строились 

города. Россия и её соседи. Карта России, Башкортостана 

13 

6 Человек – творец культурных ценностей 16 

7  Человек- защитник своего Отечества. 7 

8 Гражданин и государство. 2 

 

Система Л.В.Занкова 

                                                                               1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

1 Окружающий мир: природа, общество, 

труд  

7  

2 Природа. История Земли 18 

3 Планета Земля 10 

4 Становление человека 13 

5 Современное человечество  18 

Итого  66 

 

 2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

1 Общий взгляд на Землю   5 

2 Как изучают окружающий мир?  9 

3 Космос и Земля 17 

4 Взаимодействие сил природы 17 

5 Живая природа 20 

 Резерв  2 

  70 
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Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Человек и природа  

1 класс 

Окружающий мир: природа, 

общество, труд. Природа. 

Планета Земля. 

2 класс  

Общий взгляд на Землю. Как 

изучают окружающий мир. 

Космос и Земля. 

Взаимодействие сил природы. 

Живая природа. 

3 класс  

Природные условия Земли. 

Земли восточных славян. 

Московское государство. 

Краеведение. 

4 класс 

Человек и окружающий мир. 

Преобразования в России. Мир 

человека в Новое время. 

Краеведение. 

 

Пересказывать и понимать тексты о природе.Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времён года.Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времён года.Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем крае».Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в 

определённое время года на настроение человека, его внутренний мир и состояние его здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, проверять их достоверность.Различать  

растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями.Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере своей местности).Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние – дикие животные; культурные – дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы.Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере).Оценивать конкретные 

примеры поведения в природе.Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные свойства.Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их особенности.Оценивать результаты своих наблюдений о природе 

родного края.Приводить примеры веществ, описывать их.Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха.Оценивать чистоту воздуха, необходимую для 

здоровья человека, растений, животных, в своём городе.Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 

и описывать её состояние. Проверять достоверность народных примет о погоде.Соотносить свои 

наблюдения о погоде с опытом народов своего края, отражённым в приметах и пословицах.Измерять 

температуру воздуха, воды с помощью термометра.Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

воды.Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе. Оценивать чистоту воды в водоёмах 

и в системе водоснабжения своего края.Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных 

ископаемых. Характеризовать свойства известных полезных ископаемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере своей местности). 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей с позиции бережного 

отношения к природным полезным ископаемым родного края.Характеризовать (на основе опытов) 

состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей 

местности). Оценивать плодородие почвы своего края.Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их различия (на примере своей местности).Определять части цветковых растений. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники, травы.Характеризовать условия, необходимые для жизни 
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растений.Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей.Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности).Выращивать растения в группе (из семян, побегов, 

листа).Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). Рассказывать о роли 

грибов в природе и жизни людей.Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей местности).Характеризовать способы питания, 

размножения; условий, необходимых для жизни животных.Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности).Называть примеры заботливого ухода за животными в доме, 

в живом уголке школы, в местном зоопарке; примеры работы на пасеке.Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях и животных своего региона;  ) о природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения и обсуждать полученные сведения.Приводить примеры веществ.Различать и 

характеризовать твёрдые тела, жидкости и газы.Характеризовать круговорот веществ как пример 

единства живого и неживого;природные сообщества (на примере леса, луга, водоёма); влияние человека 

на природные сообщества (на примере своей местности).Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от природы, включая потребности эмоционально-эстетического 

характера.Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы.Моделировать ситуации по сохранению природы и её 

защите.Различать правильные и неправильные формы поведения в природе.Оценивать личную роль в 

охране воды, воздуха, полезных ископаемых, экосистем, растительного и животного мира. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела.Моделировать в ходе 

практической работы ситуации по применению правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях.Характеризовать правила оказания первой помощи при 

несчастных случаях.Измерять температуру тела, вес и рост человека.Оценивать личное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья.Характеризовать особенности звёзд и планет на примере Солнца и Земли.Работать с готовыми 

моделями (глобусом, физической картой): показывать на глобусе и карте материки и океаны; находить 

и определять географические объекты на физической карте России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по местным признакам во время 

экскурсии.Сравнивать и различать день и ночь, времена года.Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и ночи, времён года.Различать разные формы 

земной поверхности (на примере своей местности).Находить на физической карте России равнины и 
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горы и определять их названия.Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы водоёмов.Находить на физической карте России различные 

водоёмы и определять их названия.Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоёмы своей местности.Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей разных природных зон.Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

о природных зонах и обсуждать полученные сведения.Оценивать уровень своего интереса к изученным 

темам.Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон. 

 

Человек и общество  

1 класс 

Окружающий мир: природа, 

общество, труд. Становление 

человека. Современное 

человечество. 

2 класс 

Как изучают окружающий мир. 

3 класс 

Человек в далёком прошлом. 

Земли восточных славян. 

Московское государство. Путь 

от Руси к России. Краеведение. 

4 класс 

Человек и окружающий мир. 

Преобразования в России. Мир 

человека в Новое время. 

Современная Россия. 

Краеведение. 

Знакомиться с учителем и одноклассниками; с оценкой роли учителя в культуре народов своего края. 

Знакомиться с правилами поведения в школе и обсуждать особенности взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками.Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах.Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах.Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы поведения 

во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми.Практическая работа: составлять 

режим дня в группах.Проводить групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учиться 

находить класс, своё место в классе и т.п.).Проводить наблюдения в группах во время экскурсии по 

своему району, городу (путь домой).Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений.Обсуждать коллективно необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имущества.Практическая работа по освоению правил поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоёмах, в школе.Анализировать ситуации во 

время экскурсии по своему району или городу (с точки зрения безопасного поведения на дороге). 

Объяснять основные правила обращения с газом, электричеством, водой.Оценивать степень личной 

ответственности за сохранение своего здоровья, за здоровье и безопасность окружающих.Готовить 

рассказ о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями.Приводить 

примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных.Оценивать свои личные 

качества и их проявления в семье.Рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях, 

святынях родного города.Оценивать уровень своего интереса, характер эмоционально-эстетического 

впечатления от увиденного.Проигрывать учебные ситуации по соблюдению правил уличного движения. 

Знакомиться с особенностями Государственного флага России (последовательность расположения 
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полос, цвета флага, узнавание российского флага среди флагов других стран).Подбирать информацию 

об отдельных фактах истории флагов России.Находить в тексте учебника нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях и святынях Москвы, праздничных днях России.Собирать 

материал на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Проявлять 

уважение к праздникам, связанным с религиозными верованиями. Участвовать в праздновании Дня 

города.Оценивать личный вклад в подготовку и проведение праздника, свои впечатления от участия в 

нём.Практическая работа: составлять вместе со старшими родственниками родословного древа семьи на 

основе бесед с ними о поколениях в семье.Знакомиться со словарями личных имён и фамилий со 

значениями имён и фамилий своей семьи (рода).Оценивать степень участия членов своей семьи в 

истории и вклад в культуру родного края.Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, 

Отечество, Отчизна.Находить на карте России родной регион.Подготавливать в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного 

края (при наличии условий), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры, к 

святыням родного региона.Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед со старшими членами 

семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, религиозных и светских 

праздниках народов, населяющих край. Находить эти сведения в справочной и дополнительной 

литературе.Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника, дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные сведения. 

Анализировать иллюстративный материал, сопоставляя его со словесным описанием. 

Приводить примеры и демонстрировать образцы культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты характера, представленные в образе идеального человека в культуре народов 

своего края.Моделировать ситуации общения с людьми разного образа, национальности, религиозной 

принадлежности.Оценивать реальные и игровые ситуации общения.Проводить групповые наблюдения 

за трудом людей во время экскурсии на одно из предприятий родного края.Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и результаты труда.Знакомиться с оценкой трудолюбия в культуре 

народов своего края как одного из важнейших общественно значимых качеств личности.Раскрывать 

возможности средств массовой информации, в том числе в игровой ситуации.Моделировать ситуации, в 

которых необходимо знать правила пользования телефоном.Записывать телефоны экстренной помощи. 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными видами транспорта.Моделировать 

ситуации вызова экстренной помощи по телефону.Находить и показывать территорию России, её 

государственную границу на глобусе.Моделировать ситуации, касающиеся отношения  школьников к 

представителям других народов, их языкам, традициям, религии.Разыгрывать воображаемые ситуации 
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общения с носителями других языков.Показывать местонахождение Москвы и других крупнейших 

городов (2-3 города) на карте России.Соотносить иллюстрации, видеокадры достопримечательностей и 

святынь Москвы, Санкт-Петербурга со словесным описанием их особенностей.Подготавливать 

небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов России на основе дополнительной 

информации.Подбирать к своему сообщению иллюстрации, видеокарты.Объяснять символический 

смысл основных изображений Государственного герба России, узнавать его среди гербов других стран. 

Описывать элементы герба Москвы.Прослушивать, декламировать (петь) гимн РФ.Обмениваться 

сведениями о родной стране, полученными из источников массовой информации.Оценивать вклад 

своих земляков, соотечественников в сохранение российского историко-культурного 

наследия.Рассказывать о праздничных днях России, готовить сообщение на основе бесед с родными и 

близкими, дополнительных источников информации.Наблюдать (в родном крае, городе) исторические 

памятники, культовые сооружения, соотносить их с определённой эпохой, событием, 

фактом.Пересказывать своими словами части текста учебника (о событии, историческом деятеле, 

памятнике культуры) и обсуждать полученные сведения.Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника, дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства.Практические работы: с картой 

(показывать места исторических событий), с «лентой времени» (определять последовательность 

исторических событий), изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других материалов – одежду, макеты памятников архитектуры и др.Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям учебника, описывать (реконструировать) важнейшие изученные события из 

истории Отечества.Представлять образ одного из выдающихся соотечественников как возможный 

пример для подражания.Оценивать значимость его жизни и деятельности для себя лично. 

Находить и показывать изученные страны мира на глобусе и политической карте.Находить 

дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и других информационных 

средств.Обсуждать особенности 2-3 стран мира.Моделировать ситуации, касающиеся отношения 

школьников к представителям других народов, носителям других национально-культурных и духовных 

традиций.Строить диалог  с представителями других народов с учётом уровня владения ими русским 

языком, оказывать помощь одноклассникам, плохо владеющим русским языком, посильную помощь в 

учебной и внеклассной деятельности. 

 

Резерв  
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                                                                            Программа по изобразительному  искусству. 

Пояснительная записка 

     Общая характеристика учебного предмета 

     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

     В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

     Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника.     

     Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля визуальных про-

странственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

     Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

     Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 
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деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения 

того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

     Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач 

и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

     Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

     Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

     Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

     Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 
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     Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

     Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. 

е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

     Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

     Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуальногопрактического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

     Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
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выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

     Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год , во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю).   

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

     В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.  

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 
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     Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

     Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  --

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

-умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач –данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

-сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

-использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска -

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

-различных художественно-творческих задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), -декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства;  

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

-овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  
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-умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях -создавать свою самобытную художественную культуру;  

-изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

-умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

-умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека 

1 класс УМК «Начальная школа 21века» 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание изучаемого материала 

темы 

Учебные действия 

Форма 9 

часов 

Понятие «форма следует 

рассматривать через конкретизацию 

понятия «силуэт». С целью отработки 

умений создавать различные формы  

предметов изображение: дерева, листа 

дерева, узоров в полосе, круге и т.д., 

букв русского алфавита, различных 

видов зданий, различных животных, 

человека, его костюма и т.д. 

1. Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приёмом 

загораживания; 

2. Понимать важность деятельности художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 

пр.); 

3. Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и 

карандаш; 

4. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

5. Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, 

основной цвет простых предметов; 

6. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя 
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за пределы очертаний этой поверхности); 

7. Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 
Цвет 7 

часов 

С помощью цвета художник  передаёт 

разное настроение, создаёт нужный 

образ, выражает своё отношение к 

миру. Дети учатся рисовать: осенний, 

зимний, весенний, летний пейзажи; 

передавать различное настроение в 

природе(солнечное и пасмурное, 

спокойное и тревожное, грустное и 

радостное) 

1. Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия 

сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, 

серо-голубой); 

2. Понимать и использовать элементарные правила получения новых 

цветов путём смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.); 

 

Композиция 9 

часов 

Композиция – главное слово для 

художника. Дети учатся правильно 

располагать изображение на листе 

бумаги, то есть компоновать. Ими 

могут быть выполнены следующие 

работы: иллюстрации к сказкам 

А.С.Пушкина, русским народным 

сказкам; рисование снежинок на окне; 

изображение аквариума с его 

жителями; узоры в круге, квадрате, 

полосе; украшение зданий. 

1. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

2. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя 

за пределы очертаний этой поверхности); 

3.  Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

4. Применять  приёмы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома 

Фантазия 8 

часов 

Первоклассники учатся фантазировать, 

мечтать и превращать свои мечты в 

интересные рисунки и поделки. Они  

придумывают и изображают: свои 

сказки в нескольких картинах; 

необычную шляпу для сказочного 

героя; узор для калейдоскопа; 

волшебный лист; сказочную рыбу; 

1. Устно описывать изображённые на картине или  иллюстрации 

предметы, явления (человек,  дом,  животное, машина, время года, погода 

и т.д.),  действия (идут,  сидят, разговаривают и т.д.); выражать своё 

отношение; 

2. Пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

3. Выполнять простые по композиции аппликации. 
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цветы- песенки; волшебные  камни; 

планету-яблоко и др. 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол – во часов       Содержание раздела 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

10 Что значит быть художником? Свободное рисование на тему «За лесами, за 

горами». 

Предметный мир. Фактура предметов. Снимаем отпечаток фактуры с 

предметов.     «Ковер- самолет». 

Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисуем натюрморт. 

Что могут рассказать вещи о своём хозяине? 

Что такое открытое пространство? 

Открытое пространство и архитектура. 

Кто создаёт архитектуру? 

Какие бывают виды искусства? 

Сочиняем сказку и показываем её как в театре. 

Какие бывают игрушки? 

 

 

2 Развитие фантазии и воображения 11 Художественно - выразительные средства. 

О чём говорят на картине цвета? 

Учимся изображать с натуры. 

Портрет. 
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Такие разные маски. 

Графическое изображение. 

Контраст. 

Пятно. 

Тон. 

Штрих. 

Набросок. 

 

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

14 Придаём бумаге объём. 

Пейзаж. 

Работаем в смешанной технике. 

Животные в произведениях художников. 

Сюжет. 

Удивительный мир растений. 

Человек учится у природы. 

Природные формы в архитектуре. 

Собираем коллекцию камней. 

Симметрия в природе и искусстве. 

Орнамент. 

Слушаем и наблюдаем ритм. 

Смотри на мир широко открытыми глазами. 

Фотографируем, работаем с компьютером, ищем допол-нительную 

информацию. 

 

3 класс 

 

Название раздела Программное содержание Характеристика деятельности детей (универсальные учебные 

действия) 
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Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос на-

блюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство 

и окружающий мир) (17 

часов). 

 

-Овладение основами языка 

живописи и графики. Передача 

разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, графики. 

- Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях. 

- Передача ритмического 

своеобразия природного 

ландшафта с помощью 

выразительных средств 

изобразительного искусства. 

Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. 

Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости 

изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение 

кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой 

гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы 

предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в 

объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профес-

сиональной лепки. Создание объёмно-пространственной ком-

позиции. Передача ритма и динамики при создании художест-

венного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на 

основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение 

замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять 

человек.  

Развитие фантазии и 

воображения (11 часов). 

 

- Передача настроения и ритма 

музыкального и поэтического 

произведения графическими 

средствами. 

- Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен 

и линий. 

Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам 

народных художественных промыслов. Использование в украшении 

игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение 

характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости 

от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений 

в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и 

символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 

выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 
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Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 7 

часов). 

 

- Выражение в словесной форме 

своих представлений о видах 

изобразительного искусства. 

- Участие в обсуждении содер-

жания и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов 

искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям 

разных видов искусства (изобразительного, музыкального; 

хореографии, литературы), понимание специфики художественного 

языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие 

художественные музеи России и своего региона. Объяснение 

символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, 

функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их 

история. 

 

 

4 класс 

Название раздела       Содержание раздела Универсальные учебные действия 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) (17) 

Ч      Что значит быть художником? Свободное рисование на 

тему «За лесами, за горами». 

    Предметный мир. Фактура предметов. Снимаем отпечаток 

фактуры с предметов.     

 «Ковер- самолет». 

  Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисуем натюрморт. 

Что могут рассказать вещи о своём хозяине? 

Что такое открытое пространство? 

Открытое пространство и архитектура. 

Кто создаёт архитектуру? 

Какие бывают виды искусства? 

Сочиняем сказку и показываем её как в театре. 

Какие бывают игрушки? 

В основе всех уроков изобразительного 

искусства должен лежать принцип 

целостности — систематическое развитие у 

школьников способности восприятия и 

порождения художественного образа и его 

посильного отражения в собственных 

художественных работах. 

 

В практической работе по данной теме 

решается основная учебная проблема (которая 

в программе, учебниках, и рабочих тетрадях 

проходит через весь курс обучения с 1-го по 4-

й классы): 
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-развитие представлений о форме и цвете в 

искусстве. 

Развитие фантазии и 

воображения(11) 

Художественно - выразительные средства. 

О чём говорят на картине цвета? 

Учимся изображать с натуры. 

Портрет. 

Такие разные маски. 

Графическое изображение. 

Контраст. 

Пятно. 

Тон. 

Штрих. 

Набросок. 

 

       В практической работе по данной теме 

решается основная учебная проблема (которая 

в программе, учебниках, и рабочих тетрадях 

проходит через весь курс обучения с 1-го по 4-

й классы): 

-развитие пространственного мышления; 

-решение композиционных задач в искусстве. 

Художественно – 

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (7) 

Придаём бумаге объём. 

Пейзаж. 

Работаем в смешанной технике. 

Животные в произведениях художников. 

Сюжет. 

Удивительный мир растений. 

Человек учится у природы. 

Природные формы в архитектуре. 

Собираем коллекцию камней. 

Симметрия в природе и искусстве. 

Орнамент. 

Слушаем и наблюдаем ритм. 

Смотри на мир широко открытыми глазами. 

Фотографируем, работаем с компьютером, ищем допол-

нительную информацию. 

В основе всех уроков изобразительного 

искусства должен лежать принцип 

целостности — систематическое развитие у 

школьников способности восприятия и 

порождения художественного образа и его 

посильного отражения в собственных 

художественных работах. 

 

                                                           

УМК «Л.В.Занкова» 1класс (33 часа) 
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№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Знакомство с художественными материалами 3 

1 Природа - главный художник 

Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз 

7 

2 Мир цвета 

Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цветовые 

гаммы. Цветовые оттенки 

8 

3 Искусство в человеке 

Виды изобразительного искусства. Живописец. Скульптор. Архитектор. 

Дизайнер 

8 

4 Человек в искусстве 

Портретный жанр. Пропорции человека. Детский портрет 

3 

5 Знакомство с музеем 2 

6 Резерв 2 

Итого  33 

 

2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Природа-главный художник 11 

2 Мир цвета 7 

3 Искусство в человеке 7 

4 Человек в искусстве 10 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 4 КЛАСС 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся: 

-осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 
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- приобретают первичные навыки работы в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах 

архитектуры, декоративно - прикладных и народных формах искусства; 

-развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость  на эстетические  явления в природе и 

деятельности человека; 

- развивают фантазию,  воображение,  проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;  

- осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, 

пластилина, бумаги для конструирования; 

-приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов  и жанров искусства, начальное понимание 

особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т.е. значение  в жизни человека и общества; 

- учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся художниках в 

различных видах искусства, учатся активно использовать художественные термины и понятия; 

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

 -приобретают навыки изображения предметного мира, растений животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

-приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения 

к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

-приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации общения людей, создании 

среды жизни и предметного мира; 

-приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства ( в театре и кино); 

- приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах этого 

многообразия, о единстве эмоционально – ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

Программа по технологии 

    1. Пояснительная записка 

     Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по технологии. 
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2. Общая характеристика учебного курса “Технология” 

     Цели изучения технологии в начальной школе: 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

     Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностныйподход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теорияразвитияличностиучащегося на основе освоения универсальныхспособовдеятельности : понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения 

к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  

нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
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- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической 

картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в 

практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  

умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек 
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при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

     Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и 

вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе 

как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и 

знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

     Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

-знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов;  

-овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки,раскроя, сборки, отделки; 

 -первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

-знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

-изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

-осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

-проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 

выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

-использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

-знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

-изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.      

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 
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способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

     Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций 

также имеет огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

     При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это 

касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций 

и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

     В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

    Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно 

связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

      В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

     Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком 

мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти 
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знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

Место курса «Технология»  в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч – в 1 классе  (33 учебные недели), 

по 34 ч – во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
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- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности. 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

     Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

     Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  
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     Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и 

замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

     Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

     3. Конструирование и моделирование  

     Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.  

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

     4. Практика работы на компьютере  

     Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  
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     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера программ Word.                                                                                                                                                                                                            

 

Содержание тем учебного курса 

УМК «Начальная школа 21 век» 

1класс 

 
Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности обучающихся 

Колич

ество 

часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции  

(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

6  

Рукотворный  мир как 

результат труда 

человека 

Человек - творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной и 

материальной среды 

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мас-

теров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности пред-

метов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда 

Ремесла и их роль в культуре 

народов мира; мастера, их про-

фессии и виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной местности; 

традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды. 
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Организация рабочего места, 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. 

Соблюдение при работе без-

опасных приемов труда 

Природа в 

художественно-прак-

тической деятельности 

человека 

Выражение связи человека и 

природы через предметную 

среду, декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народ-

ном быту и творчестве. 

Использование форм и 

образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

 Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера  

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и способы работы. 

Природа и техническая 

среда 

Человек - наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы - 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной 

среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности 

человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая 

гармония). 

 Планировать предстоящую практическую деятельность в соответ-

ствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий искать 

наиболее целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от целей и конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 
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корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (поддер-

жание чистоты, опрятность), хо-

зяйственно-практическая 

помощь взрослым. 

 Коммуникативная        

культура, предметы и изделия, 

обладающие коммуникативным   

смыслом   (открытки, сувениры, 

подарки и т. п.). 

Растения   и  животные   в  доме 

(уход за растениями, 

животными) 

 

  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  
17 

 

Материалы, их 

свойства, проис-

хождение и  

использование чело-

веком. 

Материалы,  их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Подготовка  материалов  к  

работе. 

Бережное использование и 

экономное   расходование   

материалов. 

 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства - способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности  используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль), приемы работы приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Анализировать конструктор-ско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, практический 
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Способы обработки материалов 

для получения различных декора-

тивно-художественных эффектов. 

поиск и открытие нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологичес-кой задачи или с целью передачи 

определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной   задачи;   отбирать  наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполне-

нии учебных практических работ и реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа объекта, опре-

деление своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и освоено на уроке. 

Инструменты и  

приспособления для 

обработки материалов 

Правила рационального и без-

опасного использования инстру-

ментов и приспособлений 

 

  

Общее представление 

о технологическом 

процессе 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе ма-

териалов и инструментов (в зави-

симости от назначения изделия и 

свойств материала), последова-
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тельности практических действий 

и технологических операций 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий из 

бумаги, картона, ткани и 

др.) 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету. лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другой 

орнамент). 

Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения). 

 

Графические    

изображения    в технике 

и технологии 

Отделка  изделия  или его 

деталей  (окрашивание,  

вышивка, аппликация и др.) 

Виды     условных    

графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение   условных   

графических изображений. 
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Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения 

3. Конструирование и моделирование  
 

10 
 

Изделие и его 

конструкция 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их 

сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными 

особенностями. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, конструк-

ции и внешнего оформления на-

значению изделия) 

 Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную художественнную технику (в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые конструктивные формы 

и декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций; 

при необходимости корректировать конструкцию и технологию ее 

изготовления. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструк-торско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполне-

нии учебных практических работ и реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа объекта, опре-

деление своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке 
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Элементарные 

представления о 

конструкции 

Конструкция изделия (разъем-

ная, неразъемная, соединение под-

вижное и неподвижное) 

  

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

 

Конструирование и моделирова-

ние изделий на основе природных 

форм и конструкций (например, 

образы животных и растений в 

технике оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), 

простейших технических 

объектов (например, модели 

качелей, ракеты, планера и т. д.). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно-бытового и 

технического назначения 

 

4. Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на 

компьютере)* 
 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам 

 

 

 

2 Класс 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

9 

2 Технология ручной обработки материалов. 18 
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Элементы графической грамоты 

3 Конструирование и моделирование 6 

4 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

2 

   

 

 

 

Название раздела Содержание раздела Универсальные учебные действия 

 

 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

(9)  

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды; 

изделия ремесленников 

 

—Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые в рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в соответствии с её целью 

и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы; 

— оцениватьрезультат своей деятельности: точность изготовления 

 Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов 

труда 

 Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. 
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Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве 

деталей, аккуратность выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено 

 Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

конструкций 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (18) 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия 

(обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов 

 

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 особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

—осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

—планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

— осуществлятьсамоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

 Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

 Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

 Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 
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Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

Конструирование и 

моделирование (6) 

Изделие с различными конструктивными 

особенностями 
 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию (рисунок, инструкционную 

карту) и выполнять по ней работу; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе необходимой информации, 

создании и практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 

 Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

 Конструирование и моделирование 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, кораблика, 

планера и т. д.) 

Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере) (2) 

Представление о назначении персонального 

компьютера, его учебных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера (графику, тексты, 

видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых носителях задания 

 

3 класс 

Название раздела  Программное содержание Характеристика деятельности детей 
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Информация и её 

преобразование. 

(6 часов) 

 

Устройство компьютера.  

 

Книга — источник 

информации.   

 

Изобретение бумаги. 

 

Конструкции современных книг 

Изготовление мини-книги.  

 

Изготовление изделий из 

бумаги. Оригами. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация.  

 

Способы получения, хранения, переработки информации. 

 

Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, 

обработки информации.  

 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора.  

 

Человек — строитель, 

созидатель, творец. 

Преобразование сырья и 

материалов.   

(16 часов) 

 

Конструирование 

 

 

 

 

Материаловедение  

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

      Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и 

по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр. 

Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Преобразование энергии сил 

природы 

(7 часов) 

 

Воспитание и развитие 

трудолюбия. Сотрудничать в 

совместном решении проблемы, 

искать нужную информацию, 

перерабатывать её. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

Выполняет предлагаемые задания в паре, группе. Самостоятельно 

делает простейшие обобщения и выводы. Определяет с помощью 

учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке. 

 

Называет используемые для рукотворной деятельности материалы. 

Ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализирует изделия. Предлагает (из числа освоенных) 
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трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. Умение 

сотрудничать в малых группах; 

положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий. 

конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Великие изобретения человека 

(6 часов) 

 

Проявляет умение 

преобразовывать информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Сопровождает своё сообщение 

иллюстративным материалом 

(рисунками, фотографиями, 

схемами, макетами, моделями. 

Пользуется компьютерными 

технологиями.  

Решает конструкторско-

технологические задачи. 

Оценивает работы 

одноклассников. 

Понимает особенности декоративно-прикладных изделий. Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. 

 

 

 

Уважительно относиться к результатам труда. 

 

4 клас 

 

Название раздела Содержание раздела Универсальные учебные действия 

 

 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды; 

изделия ремесленников 

 

—Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с традициями и творчеством 
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Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

(9)  

мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые в рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в соответствии с её целью 

и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы; 

— оцениватьрезультат своей деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено 

 Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов 

труда 

 Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве 

 Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

конструкций 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (18) 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия 

(обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

 

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-
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расходование материалов художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

—осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

—планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

— осуществлятьсамоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

 Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

 Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

 Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

 

Конструирование и 

моделирование (6) 

Изделие с различными конструктивными 

особенностями 
 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию (рисунок, инструкционную 

карту) и выполнять по ней работу; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе необходимой информации, 

 Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

 Конструирование и моделирование 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, кораблика, 

планера и т. д.) 
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создании и практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 

Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере) (2) 

Представление о назначении персонального 

компьютера, его учебных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера (графику, тексты, 

видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых носителях задания 

 

                                                                           1 класс по УМК «Л.В.Занкова» 

№ п/п Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов  

Характеристика учебной деятельности 

1 Лепка 5 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, пред-

метный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного 

края. 

Сравниватьконструктивные и декоративные особенности предметов 

быта, отмечать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, по-

ниматьособенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности 

Анализировать предлагаемые задания:пониматьпоставленную 

цель,отделять известное от неизвестного,прогнозироватьполучение 

практических результатов в зависимости от характер выполняемых 

действий,находить и использовать в соответствии с этим оптимальные 

2 Аппликация 4 

3 Мозаика 5 

4 Художественное складывание 4 

5 Плетение 3 

6 Шитье и вышивание 4 

7 Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических 

фигур 

2 

8 Объемное конструирование и 

моделирование из готовых 

геометрических фигур 

3 
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9 Объемное конструирование и 

моделирование  из природного 

материала 

2 средства и способы работы. 

Планироватьпредстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать оп-

тимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельностьподготавливать свое рабочее 

место рационально размещатьматериалы и инструменты. 

Исследовать(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, свойства (цвет, форма), технологические свойства-

способы обработки материалов (разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка), конструктивные особенности используемых 

инструментов (ножницы, канцелярский нож_, чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приёмы работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет).. 

Выделять известное и неизвестное,осуществлятьинформационный, 

практический поиск знания и умения. 

Планироватьпоследовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи;отбирать наиболее 

эффективные способы решения. . 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа образа 

объекта.Обобщать (осознавать, структу-

рировать иформулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 
Осуществлятьсамоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

10 Резервное время 1 

Итого  33 

 

 

 2класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
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  часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 

2 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

23 

3 Конструирование и моделирование 12 

  35 

 

 

 

Программа по физической культуре 

                                                                                                  Пояснительная записка 

     Программа по физической культуре разработана на основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование; примерной программы по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по образованию - М.: Просвещение, 2010; авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования; 

учебного издания из серии «Стандарты второго поколения»: Примерные программы начального общего образования - в 2 частях, часть 

2. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 С учётом этих особенностей целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- 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, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитиеинтереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

     Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 

     Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей 

и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, самостоятельных занятий. 

     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 
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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». Успешность обучения физической культуре и спорту во многом 

зависит от соблюдения дидактических принципов педагогики: сознательности, активности, наглядности, систематичности, 

доступности, прочности. 

     Формы и методы работы на уроках физической культуры: 

- игровой метод; 

-соревновательный метод.  

     Основной формой организации систематических занятий по физической культуре совершенно обоснованно является урочная форма 

     Основной смысл физкультуры в школе - приучить учеников к подвижному образу жизни и побудить их заниматься спортом в 

свободное время, а затем и на протяжении всей остальной жизни. Выясняется, что для того, чтобы физкультура стала для детей 

приятным и интересным уроком, учителю нужно сосредоточить больше внимания на личностных достижениях учеников, а не 

сравнении детей между собой. 

 

Описание места учебного курса 

В соответствии с учебным планом   МОБУ СОШ №2 предмет «Физическая культура» изучается в 1 классах-99 часов в год, 2-4 

классах-315 часов в год по  3 часа в неделю. 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной.общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса 

у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной 

и предметной деятельности. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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-  проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

- характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий; отбор способов их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 
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- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических 

упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

- подача строевых команд, подсчёт при выполнен6ии общеразвивающих упражнений; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях.    

 

 

     Содержание программного материала состоит из трех основных учебных разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент).  

     Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной      

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

     Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел способствует освоению обучающимися жизненно 

важными навыками и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью.  



221 

 

     При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по видам спорта в 

программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика 

с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». 

     При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

Предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного 

содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в 

относительно самостоятельный раздел. Такое изложение материала в разделе «Физическое совершенствование» 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.  

     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 

деятельности. 

 

 
  Количество часов (уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

  1 II III IV 

1 2 3 4 5 6 
1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17       18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4 классы) 

 

  Количество часов (уроков) 

№ 

п/п 

Вид программного материала Класс 

  1 II III IV 

1 2 3 4 5 6 
1 Базовая часть 77 78 78 78 

1

.1 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1

.2 

Подвижные игры 20 18 18 18 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики 17       18 18 18 

1

.4 

Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1

.5 

Лыжная подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.

1 

Подвижные игры с элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и     

сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

 

1.2. Социально-психологические основы. 
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1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. 

Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с 

изменением амплитуды, Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

1.3. Приемы закаливания. Способы само регуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. Специальные дыхательные 

упражнения. 

3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами само регуляции, связанными с умение: расслаблять и напрягать мышцы. 

Контроль и регуляция движений. Тестирование физических способностей. 

 

 

1.4. Подвижные игры. 

 

1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 

1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 

1-2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье 

человека.  

 

Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 
 

2. Демонстрировать. 

 



224 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчи

ки 

Дево

чки Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с. 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5 

 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу 

программы. 

 

     Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-

р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 

Содержание программного материала 

1 класс 

№ п/п Раздел, темы  Кол-во часов 

 Знания о физической культуре 3 

1 Физическая культура 1 
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2 Из истории физической культуры 1 

3 Физические упражнения 1 

 Способы физической деятельности 2 

4 Самостоятельные занятия 1 

5 Самостоятельные игры и развлечения 1 

 Физическое совершенствование 94 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

7 Спортивно-оздоровительная деятельность 2 

8 Гимнастика с основами акробатики 18 

9 Лёгкая атлетика 22 

10 Лыжная  подготовка 18 

11 Подвижные и спортивные игры 32 

Итого  99 

 

Знания о физической культуре 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями и укрепления 

здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах 

как жизненно важные способы передвижения человека. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из 

положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально 

лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью).  

Прыжки со скакалкой.  

Легкая атлетика 

Бег: беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из положения стоя и сидя.  
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Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска 

лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом. 

Повороты: переступанием на месте. 

Спуски: в основной стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Запрещенное движение», «Через 

холодный ручей»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена мест», «Змейка», 

«Пройди бесшумно». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», 

«Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка 

катеров». 

На материале раздела«Спортивные игры»:  
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Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа «Метко в цель», «Гонка мячей», «Слалом с мячом», «Точная передача». 

«Эстафета с ведением мяча».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля мяча на 

месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Бросай - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 

утки».  

Волейбол: подводящие и специальные упражнения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища; 

подводящие упражнения для обучения подаче; прием мяча снизу двумя руками; передача сверху двумя руками вперед-вверх; 

подвижные игры: «Перестрелка», «Охотники и утки», «Снайпер». 

2 класс 

№ п/п 

  

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Легкая атлетика  25 

2 Гимнастика 14 

3 Лыжная подготовка 21 

4 Подвижные игры 31 

5 Подвижные игры 11 

6 Резерв 3 

  105 
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Знания о физической культуре 

Повторение ранее изученного материала. Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. История древних Олимпийских игр: 

возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Повторение ранее изученного материала. Закаливание (обтирание) и его значение для укрепления здоровья, правила проведения 

закаливающих процедур. Режим дня и его составление. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

координированность, способствующих совершенствованию точности броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.   

Повторение ранее изученного материала. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, стилизованные танцевальные 

движения (типа польки). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Повторение ранее изученного материала. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».  
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Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. Лазание: Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лёжа на животе. Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. 

Прыжки со скакалкой 

Легкая атлетика 

Повторение ранее изученного материала. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением (30 м, 60 м), челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Прыжки: прыжки с поворотом на 180 градусов; прыжок с места; прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов; прыжок с высоты (до 40 см). 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.  

Метание: малого мяча в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м; метание малого мяча в вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 

4–5 м.; метание набивного мяча.  

Прыжки: спрыгивание и запрыгивание на горку матов; на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

                                                                                                       Лыжная подготовка 
Повторение ранее изученного материала. 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.  

Повороты: в движении 

Спуски: в основной стойке.  

Подъем: «лесенкой».  

Торможение: «плугом». 

                                                                                               Подвижные игры 

Повторение ранее изученного материала. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  



231 

 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» 

(на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Волна», «Неудобный 

бросок», игра «Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнения 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Повторение ранее изученного материала. 

Возникновение первых соревнований и миф о Геракле. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные), правила их выполнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. Определение уровня развития физических качеств 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС).  

Способы физкультурной деятельности 

Повторение ранее изученного материала. 

Закаливание организма (обливание, душ). Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 
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волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Повторение ранее изученного материала. 

Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Повторение ранее изученного материала. 

Акробатические упражнения: мост из положения лежа на спине. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.. 

Легкая атлетика (11ч) 

Повторение ранее изученного материала. 

Бег: с изменением темпа; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча (1 кг). 

Метание: на дальность из – за головы.  

 

Характеристика деятельности учащихся: уметь правильно выполнять движения при ходьбе 

Лыжная подготовка 

Повторение ранее изученного материала. 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным; 

чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием и в движении. 

 Подвижные игры 
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Повторение ранее изученного материала. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал - садись», «Передай мяч головой» «Эстафета с ведением мяча». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей», 

«Подвижная цель». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта», игра «Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнения 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Повторение ранее изученного материала. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Графическая запись физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности 

Повторение ранее изученного материала. 
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Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. Игры и развлечения. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Повторение ранее изученного материала. 

Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Повторение ранее изученного материала. 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла - с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед. 

Упражнения на низкой перекладине: вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами 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». 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Легкая атлетика 

Повторение ранее изученного материала. 

Бег: низкий старт с последующим стартовым ускорением, финиширование. 

Прыжки: в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг). 

Метание: на дальность и на точность из-за головы.  
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Лыжная подготовка 

Повторение ранее изученного материала. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; двухшажный ход; чередование изученных шагов и ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты: в движении; упором.  

Спуски: в низкой стойке.  

Подъемы: елочкой.  

Торможение: плугом. 

Подвижные игры 

Повторение ранее изученного материала. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений - «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень»; «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Кто дольше прокатится»; «Куда укатишься на лыжах за два шага».  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его 

в корзину, подвижные игры «Попади в кольцо», «Гонки баскетбольных мячей», игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача мяча двумя руками сверху через сетку; передача мяча 

с собственного подбрасывания на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 

боком; подвижные игры «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», игра «Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнени 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

Тематическое планирование 

 

Легкая атлетика (8 ч) 

Ходьба и бег (3 ч) Инструктаж по ТБ. Использование ИКТ (показ 

презентации: «Техника безопасности», 

«Российские олимпийские чемпионы по лёгкой 

атлетике»). Ходьба под счет. Ходьба на носках, 

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Два мороза». Развитие 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 

30 м) 



237 

 

скоростных качеств 

Входная проверочная работа. Знания о 

физической культуре. 

 
Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). 

Подвижная игра «Вызов номера». Понятие 

«короткая дистанция». Развитие скоростных 

качеств 

 

Знать понятие «короткая дистанция». Уметь: 

правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью (до 30 м) 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким поднимани-

ем бедра. Подвижная игра «Вызов номера». 

Развитие скоростных качеств 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 

60 м) 

Бег по пере-

сеченной ме-

стности (1 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег - 50 м, ходьба -100 м). Подвижная 

игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливо-

сти. Понятие скорость бега. Знания о 

физической культуре. 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 10 мин); по 

слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Прыжки (2ч) Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. Под-

вижная игра «Зайцы в огороде» Знания о 

физической культуре. 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на обе ноги 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. Под-

вижная игра «Зайцы в огороде». Развитие ско-

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на обе ноги 
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ростно-силовых качеств 

 

Бросок малого 

мяча (2 ч) 

 

Метание малого мяча из положения стоя гру-

дью по направлению метания. Подвижная игра 

«К своим флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных положений 

Метание малого мяча из положения стоя гру-

дью по направлению метания. Подвижная игра 

«Попади в мяч». ОРУ. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных положений 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения (3 ч) 

. Использование ИКТ (показ презентации: 

«Российские олимпийские чемпионы по 

гимнастике»). Основная стойка. Построение в 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Круговая тренировка. Ин-

структаж по ТБ. Знания о физической 

культуре. 

 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Основная стойка. Построение в колонну по од-

ному. Группировка. Перекаты, стойка на 

лопатках. Игра «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов 

 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Основная стойка. Построение в шеренгу. Груп- Уметь: выполнять строевые команды и 
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пировка. Перекаты, в группировке, лежа на жи-

воте стойка на лопатках. ОРУ. Игра 

«Совушка».  Круговая тренировка. Развитие 

координационных способностей . 

 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Равновесие. 

Строевые 

упражнения. Висы 

(3 ч) 

Перестроение по звеньям, по заранее установ-

ленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с обручами. Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Висы на 

перекладине. Подтягивание из виса лёжа. 

Круговая тренировка. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на гимнастиче-

ской скамейке. Висы на перекладине. 

Подтягивание из виса лёжа.  Круговая 

тренировка.  Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Повороты направо, налево. Выполнение ко-

манд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. Ходьба по гимнастической 

скамейке.   Висы на перекладине. 

Подтягивание из виса лёжа. Круговая 

тренировка. Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 
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Опорный прыжок, 

лазание (3 ч) 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие силовых спо-

собностей 

 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа 

на животе на гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Светофор». Развитие силовых способностей 

 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастиче-

ской скамейке. Перелезание через горку матов. 

ОРУ в движении. Перелезание через коня. 

Игра «Три движения». Развитие силовых 

способностей 

 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Лыжная 

подготовка (5 ч) 

Инструктаж по ТБ. Переноска лыж по команде 

"на плечо", "под рукой". Ступающий шаг. Игра 

"Два мороза". Знания о физической культуре. 

 

Уметь: переносить лыжи, выполнять ступающий шаг. 

Переноска лыж по команде "на плечо", "под 

рукой". Ступающий шаг. Скользящий шаг.  

Игра "Два мороза" 

 

Уметь: переносить лыжи, выполнять ступающий и 

скользящий шаг. 

Переноска лыж по команде "на плечо", "под 

рукой". Ступающий шаг. Скользящий шаг с 

Уметь: переносить лыжи, выполнять ступающий и 

скользящий шаг. Поворот переступанием без палок 
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палками. Поворот переступанием с палками.  

Игра "Два мороза" 

 

Переноска лыж по команде "на плечо", "под 

рукой". Ступающий шаг. Скользящий шаг с 

палками. Поворот переступанием с палками.  

Прохождение дистанции до 1 км. 

 

Уметь:  переносить лыжи, выполнять ступающий и 

скользящий шаг. Поворот переступанием с палками 

Переноска лыж по команде "на плечо", "под 

рукой". Ступающий шаг. Скользящий шаг с 

палками. Поворот переступанием с палками.   

Прохождение дистанции до 1 км. 

 

Уметь:  переносить лыжи, выполнять ступающий и 

скользящий шаг. Поворот переступанием с палками. 

Прохождение дистанции 

Подвижные игры 

(7 ч) 

Инструктаж по ТБ ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей Знания о 

физической культуре. 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбу-

зов». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
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ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картош-

ки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики- 

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два мороза». Эста-

феты. Развитие скоростно-силовых способно-

стей 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Бег по пере-

сеченной 

местности  (2 ч) 

Инструктаж по ТБ. Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы, бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости Знания о физической 

культуре. 

 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 10 мин); по 

слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег - 50 м, ходьба -100 м). Подвижная 

игра «Октябрята». ОРУ. Развитие выносли-

вости 

 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 10 мин); по 

слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Равномерный бег (б мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег - 50 м, ходьба -100 м). 

Подвижная игра «Два мороза». ОРУ. Развитие 

выносливости 

 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 10 мин); по 

слабо пересеченной местности (до 1 км) 
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2 класс 

 
Прыжки (2 ч) Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Под-

вижная игра «Парашютисты» 

Знания о физической культуре. 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на две ноги 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием од-

ной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики» 

Итоговая проверочная работы 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на две ноги 
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Тема Основное содержание по теме 
Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (5 ч) 

Олимпийские игры. История появления 

Олимпийских игр 

Понятие «Олимпийские игры». Место 

появления и особенности древних 

Олимпийских игр. Понятие «чемпион» 

Пересказывать тексты об истории  

возникновения Олимпийских игр; 

понимать миротворческую роль 

Олимпийских игр в древнем мире 

 

Скелет и мышцы человека Части скелета человека. Назначение 

скелета и скелетных мышц в теле 

человека 

Называть части скелета человека; 

объяснять функции скелета и мышц 

в организме человека 

 

Осанка человека Понятие осанки. Влияние осанки на 

здоровье.  

Правильная осанка в положении сидя и 

стоя 

Определять понятие «осанка»; 

обосновывать связь правильной осанки и 

здоровья организма человека; 

описывать правильную осанку человека в 

положении сидя и стоя 

 

Стопа человека Функции стопы. Понятие «плоскостопие» Определять понятие «плоскостопие»; 

описывать причину возникновения 

плоскостопия и влияние заболевания на 

организм человека   

 

Одежда для занятий разными 

физическими упражнениями 

Одежда для занятий физическими 

упражнениями в разное время года 

Подбирать спортивную одежду в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

подбирать необходимый инвентарь для 

занятий разными видами физических 

упражнений 
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Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный режим дня Понятие о здоровом образе жизни. 

Элементы режима дня. Планирование 

своего режима дня 

Объяснять значение понятия «здоровый 

образ жизни»; 

составлять правильный режим дня; 

объяснять значение сна и правильного 

питания для здоровья человека 

 

Закаливание Понятие о закаливании. Простейшие 

закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, обтирания, хождение босиком) 

Называть способы закаливания 

организма; 

обосновывать смысл закаливания; 

описывать простейшие процедуры 

закаливания 

 

Профилактика нарушений зрения Причины утомления глаз и снижения 

остроты зрения 

Называть правила гигиены чтения, 

просмотра телевизора, работы за 

компьютером; 

определять правильное положение тела 

при чтении и работе за компьютером 

 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

 

Оценкаправильности осанки Контроль осанки в положении сидя и 

стоя 

Определять правильность осанки  

в положении стоя у стены; 

научиться контролировать осанку в 

положении сидя и стоя 

 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 
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Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

Движения руками вперёд, вверх, в 

стороны, вращения прямых рук, наклоны 

вперед с доставанием разноимённой ноги 

пальцами рук, приседания на носках с 

последующим выпрямлением туловища, 

упор присев из основной стойки  

Уметь готовить место для занятия 

утренней гигиенической гимнастикой; 

выполнять упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики  

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и вверх, 

приседания, наклоны вперёд, назад, в 

стороны, ходьба на месте с высоким 

подниманием бедра 

Уметь планировать физкультминутки  

в своём режиме дня; 

выполнять упражнения для 

физкультминутки 

 

Физические упражнения для расслабления 

мышц 

Расслабление мышц в положении лёжа на 

спине 

Понимать значение в жизни человека 

умения расслаблять мышцы; 

понимать назначение упражнений для 

расслабления мышц 

 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

Ходьба, сидение на коленях и стойка на 

одной ноге с удержанием книги на голове 

Выполнять упражнения во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

 

Физические упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Ходьба босиком по гимнастической 

палке, захватывание мелких предметов 

(теннисный мяч, гимнастическая палка) 

стопами и пальцами ног. 

Ходьба босиком по траве и песку 

Выполнять упражнения для 

профилактики плоскостопия в составе 

комплекса упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

Упражнения для зрения (согревание глаз, 

массаж области лба и висков, массаж 

задней поверхности шеи) 

Раскрывать правила гигиены работы  

за компьютером; 

выполнять упражнения для 
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профилактики нарушений зрения 

 

Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств 

Упражнения для развития гибкости 

(повороты туловища влево и вправо с 

разведёнными в сторону руками, 

наклоны туловища вперёд, махи правой и 

левой ногой вперёд и назад, в сторону, 

глубокие выпады правой и левой ногой 

вперёд и вбок), силы мышц (отжимание 

от пола в упоре лёжа и в упоре на 

гимнастической скамейке), выносливости 

(длительный бег в среднем темпе), 

ловкости (подвижные игры), быстроты 

движений (выпрыгивания вверх на двух 

ногах, прыжки с разведением ног в 

стороны, прыжки с захватом ног руками) 

 

Понимать значение понятий 

«двигательные качества», 

«выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»; 

выполнять комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (92 ч.) 

 

Лёгкая атлетика (23 ч) Беговые упражнения (бег в среднем 

темпе, бег с максимальной скоростью, 

бег с ускорением, челночный бег на 

полосе 3 × 10 м), прыжковые упражнения 

(в длину с места, в длину с разбега 3–5 

шагов), метание резинового мяча 

разными способами (вверх двумя руками, 

вперёд одной рукой, двумя руками от 

груди, двумя руками из-за головы, снизу 

двумя руками) 

Называть правила техники безопасности 

на занятиях лёгкой атлетикой; 

правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на 

дистанцию до 30 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 
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Гимнастика с основами акробатики (23 ч) Строевые приёмы и упражнения (ходьба 

на полусогнутых ногах, в приседе, на 

носках, широким шагом, с высоким 

подниманием коленей; выполнение 

команд «По порядку рассчитайсь!», «На 

первый-второй рассчитайсь!»; повороты 

направо, налево, кругом; построения в 

шеренгу, в колонну по одному; 

выполнение команд «Шагом марш!», 

«Стой!»; передвижения в колонне по 

одному). Отжимание в упоре лежа и в 

упоре на гимнастической скамейке, 

подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

Группировка, перекаты в группировке, 

кувырок вперёд 

 

Выполнять строевые приёмы и 

упражнения; 

использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию для развития 

мышечной силы; 

выполнять основные элементы кувырка 

вперёд 

Лыжная подготовка (19 ч) Подъём на пологий склон способом 

«лесенка», торможение «плугом» 

Выполнять передвижение по ровной 

местности (ступающим шагом с палками 

и без палок, скользящим шагом, 

прохождение дистанции 1 км скользящим 

шагом), спуски с пологих склонов, 

торможение «плугом», подъём 

«лесенкой»; 

описывать правила хранения лыж, 

называть правила техники безопасности 

на уроках по лыжной подготовке 
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3класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 к л а с с  

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

 

 

 

 

3 4   

Ходьба с изменением длины и частоты 
шага. Ходьба через препятствия. Бег с 
высоким подниманием бедра. Бег в 
коридоре с максимальной скоростью. 
ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие 
скоростных способностей. Инструктаж 
по ТБ 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с макси-
мальной скоростью (60 м) 

 

Ходьба через несколько препятствий. 
Бег с максимальной скоростью (60 м). 
Игра «Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей.  

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с макси-
мальной скоростью (60 м) 

 

Подвижные и спортивные игры (27 ч) Подвижные игры с включением бега, 

прыжков, метаний мяча для занятий на 

свежем воздухе и в спортивном зале 

Называть правила техники безопасности 

на спортивных площадках; 

понимать правила подвижных игр; 

играть в подвижные игры по правилам 
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Ходьба через несколько 
препятствий. Бег с максимальной 
скоростью (60 м). Игра «Команда 
быстроногих». Развитие скоростных 
способностей. Олимпийские игры: 
история возникновения 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с макси-
мальной скоростью(60 м) 

 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие 
скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон». Понятия «эстафета», 
«старт», «финиш» 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с макси-
мальной скоростью (60 м) 

 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок 
в длину с места. Прыжок с высоты 60 
см. Игра «Гуси лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Влияние 
бега на здоровье 

Уметь: правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места 
и с разбега 

 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 
длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 
Игра «Лиса и куры». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места 
и с разбега 

 

Прыжок в длину с разбега (с зоны 
отталкивания). Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в беге, прыжках 

Уметь: правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места 
и с разбега 
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Метание малого мяча с места на 
дальность. Метание в цель с 4-5 м. 
Игра «Попади в мяч». Развитие 
скоростно-силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять движения при метании различными способами; 
метать мяч в цель 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча с места на 
заданное расстояние. Метание 
набивного мяча. Игра «Кто дальше 
бросит». Развитие скоростно-силовых 
 
 
 качеств. Современное Олимпийское 
движение 

Уметь: правильно выполнять движения при метании различными способами; 
метать мяч в цель 

 

3 4 
Правила поведения на уроках лыжной 
подготовки. Построение в шеренгу с 
лыжами на руках.выполнение команд 
«Равняйсь», «Смирно», «По порядку 
рассчитайсь», «Вольно». Переноска 
лыж способом под руку, надевание 
лыж. Поворот на месте переступанием 
вокруг пяток лыж.передвижение 
ступающим шагом 25-30 м, 
 
 

Знать: правила Т\б,  
Уметь:правильно выполнять упражнения с лыжами на руках, переноску 
лыж, повороты на лыжах. 
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Передвижение ступающим шагом в 

шеренге. Передвижение скользящим 

шагом без полок в шеренге и в 

колонне за учителем. Игра «Кто 

быстрее». Поворот на месте 

переступанием вокруг пяток лыж. 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 

различными способами 

Ступающий шаг: упр-я –перенос 

массы тела с лыжи на лыжу, 

поднимание и опускание носков и 

пяток лыж, поднимание носков лыж и 

размахивание носком  вправо и влево. 

Передвижение ступающим шагом 30 

м и скользящим шагом без палок. 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 
различными способами 

Передвижение по кругу чередуя 

ступающий и скользящий шаг без 

палок. Игра «Кто быстрее» 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 

различными способами 

Передвижение ступающим шагом с 
широкими размахиваниями руками; с 
небольшого разбега ступающим 
шагом длительное скольжение на 
одной лыже; 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 
различными способами 
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Передвижение под пологий уклон 
скользящим шагом без палок; 
передвижение скользящим шагом 
размеченной ориентирами 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 
различными способами 

Передвижение скользящим шагом без 

палок-30 м;  

Поворот переступанием вокруг пяток 

лыж- индивидуально оценить. Подъем 

ступающим шагом, спуск в основной 

стойке. 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 
различными способами 

Передвижение скользящим шагом с 

палками до 500 м в умеренном темпе. 

Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов на лыжах 
различными способами 

Спуск в основной стойке. 

Прохождение скользящим шагом с 

палками  до 500-800 м в умеренном 

темпе. 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов, спусков 
на лыжах различными способами 

Спуск в основной стойке на оценку. 

Прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками 

Уметь:правильно выполнять технику  спусков на лыжах различными 

способами различными способами 
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Скользящий шаг с палками на отрезке 

до 100 м  

. Спуски и подъемы.прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с 

палками в умеренном темпе. 

Уметь:правильно выполнять технику  спуска и подъема на лыжах 
различными способами 

Равномерное передвижение 

скользящим шагом с палками. Игра – 

эстафета «Кто самый быстрый?» 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов, спусков 
на лыжах различными способами. 

Преодоление подъема ступающим 

шагом и «лесенкой» наискось, 

опираясь на лыжные палки; спуск в 

основной стойке. 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений, поворотов, спусков 
на лыжах различными способами 

Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом: согласованность 

движений рук и ног.передвижение 30-

50 м. спуск в основной стойке, подъем 

«лесенкой» 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений на лыжах различными 
способами 

Попеременный двухшажный ход: 

посадка лыжника ; согласованность 

движений рук и ног - упражнения. 

Передвижение 50-100 м без палок 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений на лыжах различными 
способами 
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Попеременный двухшажный ход: 

подводящие 

упражнения.передвижение без палок 

по учебной лыжне 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений на лыжах различными 
способами 

Передвижение по учебной лыжне 

попеременным 2-ух ш. ходом. Игры на 

горке: «смелее с горки», «не задень 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений на лыжах различными 
способами 

Передвижение попеременным 2-ух ш. 

ходом по учебной лыжне с плавным 

переходом на спуск: спуск в осн. 

стойке 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений на лыжах различными 
способами 

Преодоление подъема ступающим 

шагом и «лесенкой», спуск в основной 

стойке и торможение падением. Игра 

«с горки на горку». Прохождение 

дистанции 1 км попеременным 2-ух ш. 

ходом в умеренном темпе 

Уметь:правильно выполнять технику преодоления подъема на лыжах 
различными способами 

Равномерное  передвижение 

попеременным 2-ух шажным. ходом 

1500 м 

Уметь:правильно выполнять технику передвижений на лыжах различными 
способами 
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Подъем «полуелочкой», «лесенкой»; 

спуски в основной стойке. 

Эстафета на лыжах 

Уметь:правильно выполнять технику преодоления подъема на лыжах 
различными способами 

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. ОРУ. Игра «Что изменилось?». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 
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второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных способностей 

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайсь!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2-3 кувырка впе-
ред. Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Западня». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Построение в две шеренги. 
Перестроение из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с 
обручами. Подвижная игра 
«Маскировка в колоннах». Развитие 
силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять висы, подтягивания в висе 
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Построение в две шеренги. 
Перестроение из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. Упражнения в 
упоре лежа на гимнастической 
скамейке. ОРУ с обручами. 
Подвижная игра «Маскировка в 
колоннах». Развитие силовых 
способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять висы, подтягивания в висе 

Построение в две шеренги. 
Перестроение из двух шеренг в два 
круга. Вис на согнутых руках. 
Подтягивания в висе. Упражнения в 
упоре лежа на гимнастической 
скамейке. ОРУ с обручами. 
Подвижная игра «Космонавты». 
Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять висы, подтягивания в висе 

 

 

 

 
Построение в две шеренги. 
Перестроение из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивания в висе. 
Упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях и в упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами. 
Подвижная игра «Отгадай, чей 
голосок». Развитие силовых 
способностей 

 

 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять висы, подтягивания в висе 
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Передвижение но диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Игра 
«Посадка картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Игра «Не 
ошибись!». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке 
 
 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Перелезание через гимнастического 
коня. Лазание по наклонной скамейке 
в упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Резиночка». Развитие 
координационных способностей 

 
 

Уметь: лазать по гимнастической стенке 
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Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Аисты». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок 

ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 
логова». «Удочка». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

 
 

 
 

ОРУ в движении. Игры «Кто 
обгонит», «Через кочки и пенечки». 
Эстафеты с мячами. Развитие 
скоростно-силовых способностей  

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

ОРУ в движении. Игры 
«Наступление», «Метко в цель». 
Эстафеты с мячами. Развитие 
скоростно-силовых способностей  

 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 
«Наступление». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 
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ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита 
укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 
 

 

 

 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол 
во рву». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  

 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 
флажкам». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  

 
 

 
 

 

ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в 
мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  

 
 

 
 

 

ОРУ. Игры «Паровозики», 
«Наступление». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  

 
 

 
 

 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 
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в движении шагом. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра «Передал - садись». 
Развитие координационных 
способностей 

 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 
среднему». Развитие координацион-
ных способностей 

 

 
 

 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой 
в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. 
Игра «Борьба за мяч». Развитие 
координационных способностей 

 

 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок двумя руками 
от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 
кругу». Развитие координационных 
способностей 

 

способностей 
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Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей 

 

Ловля и передача мяча на месте в 
квадратах. Ведение на месте правой 
(левой) рукой в движении бегом. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игры «Обгони мяч», «Перестрелка» 
Развитие координационных 
способностей 

 

 
 

 

 
 

 

Ловля и передача мяча на месте в 
круге. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игра «Перестрелка». 
Развитие координационных 
способностей 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика (10ч.) 
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Ходьба через несколько препятствий. 
Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью (60 м). Игра 
«Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей  4часа 

Уметь: правильно выполнять движения 
при ходьбе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Ходьба через несколько препятствий. 
Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью (60 м). Игра 
«Эстафета зверей». Развитие 
скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять движения 
при ходьбе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие 
скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон» 

Уметь: правильно выполнять движения 
при ходьбе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 
длину с места. Многоскоки. Игра 
«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-
силовых качеств 

 

Уметь: правильно выполнять движения в 
прыжках; прыгать в длину с места и с 
разбега 

Прыжок в высоту с прямого разбега из 
зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 
прыжках; прыгать в высоту с разбега 
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Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4-5 м. Игра «Зайцы 
в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 
метании различными способами; метать 
мяч на дальность и на заданное расстояние 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча. Игра «Зайцы 
в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 
метании различными способами; метать 
мяч на дальность и на заданное расстояние 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча вперед-вверх 
на дальность и на заданное расстояние. 
Игра «Дальние броски». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 
метании различными способами; метать 
мяч на дальность и на заданное расстояние 

 

 

 

 

 

4 класс 

Разделы и темы 

программного материала 
Содержание  
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Основы знаний по 

физической культуре 

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их 

трудовой деятельностью. Физические упражнения, их разновидности и правила 

выполнения. Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений . 

Способы 

двигательной 

деятельности 

Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических 

качеств и подготовительные упражнения для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись 

физических упражнений. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Элементарные соревнования в развитии 

физических качеств. Водные закаливающие процедуры (обливание под душем). 

Физическое 

совершенствование: 

Гимнастика с основами 

акробатики 

 лазанье по канату (3 м) с введением техники в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; “мост” из положения, 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Легкая атлетика 
Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжная подготовка 
Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по 

дистанции, попеременный двухшажный ход с палками. 

Повороты: “упором”, повороты переступанием и преодоление ворот после спуска 

со склона 40-50º. 
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Подвижные игры Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние  до 7-8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и обводка предметов. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, 

нижняя прямая подача. 

Игры  «Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, 

“Догонялки на марше”;Салки с ленточками”, “Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая охота”, 

“Капитаны”;“Быстрый лыжник”, “За мной “ 

Обще развивающие 

упражнения 

Развитие основных физических качеств. 

 
 

Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

 
 1 3 

л Ц  

Ходьба и бег (5 ч) Ходьба с изменением длины и 
частоты шагов. Бег с заданным 
темпом и скоростью. Бег на 
скорость в заданном коридоре. 
Игра «Смена сторон». Встречная 
эстафета. Развитие скоростных 
способностей. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств. Инструктаж 
по ТБ 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) 



268 

 

 

 

Ходьба с изменением длины и 
частоты шагов. Бег с заданным 
темпом и скоростью. Бег на 
скорость в заданном коридоре. 
Игра «Смена сторон». Встречная 
эстафета. Развитие скоростных 
способностей. Комплексы уп-
ражнений на развитие 
физических качеств 
 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) 

 

 

Бег на скорость (30, 60 м). 
Встречная эстафета. Игра «Кот и 
мыши». Развитие скоростных 
способностей. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег на результат (30, 60 м). 
Круговая эстафета. Игра 
«Невод». Развитие скоростных 
способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) 
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Прыжки  

(3 ч) 

Прыжки в длину по заданным 
ориентирам. Прыжок в длину с 
разбега на точность приземления. 
Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Комплексы 
упражнений на развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущи

й 

 

 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Тройной прыжок 
с места. Игра «Волк во рву». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: правильно выполнять 
движения в прыжках; правильно 
приземляться 

Текущи

й 

 

 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Тройной прыжок 
с места. Игра «Шишки, желуди, 
орехи». Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 
движения в прыжках; правильно 
приземляться 

Текущи

й 

 

Метание мяча (3 
ч) 

Бросок теннисного мяча на 
дальность, на точность и на 
заданное расстояние. Бросок в 
цель с расстояния 4—5 метров. 
Игра «Невод». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать из различных 
положений на дальность и в цель 

Текущи

й 
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 Бросок теннисного мяча на 
дальность, на точность и на 
заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча. Игра «Третий 
лишний». Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: метать из различных 
положений на дальность и в цель 

Текущи

й 

 

 Бросок теннисного мяча на 
дальность, на точность и на 
заданное расстояние. Бросок на-
бивного мяча. Игра «Охотники и 
утки». Развитие скоростно-
силовых способностей 

 
 
 
 

Уметь: метать из различных 
положений на дальность и в цель 

Метани
е в цель 
(из 
пяти 
попыт
ок -три 
попа-
дания) 

 

 

Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 
равновесии (6 ч) 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 
Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Ходьба по бревну большими шагами и 
выпадами. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 
акробатические элементы 
раздельно и комбинации 

Текущ

ий 

 

 3  4 5 7 

 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 
Кувырок назад и перекат, стойка на 
лопатках. Выполнение команд 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 
акробатические элементы 

Текущ

ий 
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«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба по бревну на 
носках. Развитие координационных 
способностей. Игра «Что изменилось?» 

раздельно и в комбинации1   

 

 

 

 

ОРУ. Мост (с помощью и 
самостоятельно). Кувырок назад и 
перекат, стойка на лопатках. 
Выполнение команд 
«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба по бревну на 
носках. Развитие координационных 
способностей. Игра «Точный поворот» 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Мост (с помощью и 
самостоятельно). Кувырок назад и 
перекат, стойка на лопатках. 
Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Ходьба по бревну на носках. Развитие 
координационных способностей. Игра 
«Быстро по местам» 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Выпол
нить 
ком-
бинац
ию из 
разуче
нных 
элеме
нтов 

 

Висы (6 ч) ОРУ с гимнастической палкой. Вис 
завесом, вис на согнутых руках, согнув 
ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

Текущ

ий 
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ОРУ с обручами. На гимнастической 
стенке вис прогнувшись, поднимание 
ног в висе, подтягивания в висе. 
Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 
Развитие силовых качеств 

 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с мячами. На гимнастической 
стенке вис прогнувшись, поднимание 
ног в висе, подтягивания в висе. 
Эстафеты. Игра «Три движения». 
Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 
акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Текущ

ий 

 

 ОРУ с мячами. На гимнастической 
стенке вис прогнувшись, поднимание 
ног в висе, подтягивания в висе. 
Эстафеты. Игра «Три движения». 
Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и 
упоры, подтягивания в висе 

Оценк
а 
техни
ки 
выпол
нения 
висов: 
м.: 5-
3-1;  
д.: 12-
8-2 

 

Опорный 
прыжок, лазание 
по канату (6 ч) 

ОРУ в движении. Лазание по канату в 
три приема. Перелезание через 
препятствие. Ифа «Прокати быстрее 
мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 
 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, канату; 
выполнять опорный прыжок 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 

 

ОРУ в движении. Лазание по канату в 
три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Лисы и куры». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, канату; 
выполнять опорный прыжок 

Текущ

ий 

 

 

 

ОРУ в движении. Опорный прыжок на 
горку матов. Вскок в упор на коленях, 
соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и 
куры». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, канату; 
выполнять опорный прыжок 

Текущ

ий 

 

 

 

ОРУ в движении. Опорный прыжок 
на горку матов. Вскок в упор на 
коленях, соскок со взмахом рук. Игра 
«Веревочка под ногами». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, канату; 
выполнять опорный прыжок 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

Оценк
а 
техни
ки 
лазан
ия по 
канат
у 

 

Подвижные игры 
(18ч) 

ОРУ. Игры «Космонавты», 
«Разведчики и часовые». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метанием 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ Игры «Белые медведи», 
«Космонавты». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метанием 

 

 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», Уметь: играть в подвижные Текущ

ий 
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«Волк во рву». Эстафета «Веревочка 
под ногами». Развитие скоростно-
силовых качеств 

 

игры с бегом, прыжками, 
метанием 

 
 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», 
«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета 
«Веревочка под ногами». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метанием 

 

 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 
огороде». Эстафета «Веревочка под 
ногами». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: осуществлять 
индивидуальные и групповые 
действия в подвижных играх 

 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», 
«Невод». Развитие скоростных 
качеств 

Уметь: осуществлять 
индивидуальные и групповые 
действия в подвижных играх 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко 
в цель», «Кузнечики». Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: осуществлять 
индивидуальные и групповые 
действия в подвижных играх 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто 
дальше бросит», «Западня». Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: осуществлять 
индивидуальные и групповые 
действия в подвижных играх 

Текущ

ий 

 

 

 

  

 

 
 

 

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра 
«Парашютисты». Развитие 
скоростных качеств 

 

Уметь: осуществлять 
индивидуальные и групповые 
действия в подвижных играх 

 

Текущ

ий 
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Лыжный спорт (21 

ч) 

Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Построение в шеренгу с 

лыжами в руках.выполнение команд 

«Равняйсь», «Смирно», «По порядку 

рассчитайсь», «Вольно». Переноска 

лыж способом под руку, надевание 

лыж. Поворот на месте переступанием 

вокруг пяток лыж.передвижение 

ступающим шагом 25-30 м, 

передвижение за учителем в колонне  

по 1 по лыжне. 

Знать: правила поведения на 

лыжах, Т\б. 

Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг 

без палок и с палками. 

Повороты переступанием. 

Подъемы и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах до 1 

км. Зимние игры: с элементами 

лыжных ходов, с преодолением 

спусков и подъемов, с санками. 

 

Текущ

ий 

 

 Передвижение ступающим шагом в 

шеренге. Передвижение скользящим 

шагом без полок в шеренге и в колонне 

за учителем. Игра «Кто быстрее». 

Поворот на месте переступанием 

вокруг пяток лыж. 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами. 

 

Текущ

ий  

 

 Ступающий шаг:. Передвижение 

ступающим шагом 30 м и скользящим 

шагом без палок. 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Передвижение по кругу чередуя 

ступающий и скользящий шаг без 

палок. Игра «Кто быстрее» 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  
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 Передвижение ступающим шагом. 

Передвижение скользящим шагом под 

пологий уклон.  

 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Передвижение под пологий уклон 

скользящим шагом без палок; 

передвижение скользящим шагом 

размеченной ориентирами. Подъем 

ступающим шагом на небольшую 

горку, спуск в основной стойке. 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Поворот переступанием вокруг пяток 

лыж. 

Передвижение скользящим шагом без 

палок-30 м; передвижение скользящим 

шагом с палками по кругу  

 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Передвижение скользящим шагом с 

палками до 500 м в умеренном темпе. 

Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. Игра – эстафета «Кто 

самый быстрый?». 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Спуск в основной стойке на оценку. 

Прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Оценк

а 

техни

ки 

выпол

нения 
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 Спуски и подъемы.прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с 

палками в умеренном темпе. 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Равномерное передвижение 

скользящим шагом с палками. Игра – 

эстафета «Кто самый быстрый?» 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Передвижение скользящим шагом 

дистанции 1 км на время. Преодоление 

подъема ступающим шагом и 

«лесенкой» наискось, опираясь на 

лыжные палки; спуск в основной 

стойке. 

Уметь:правильно 

выполнять технику 

передвижений, поворотов на 

лыжах различными способами 

Текущ

ий  

 

 Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом: согласованность 

движений рук и ног.передвижение 30-

50 м. спуск в основной стойке, подъем 

«лесенкой» - 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

 

 Передвижение 50-100 м без палок, 

обращая внимание на согласованность 

движений рук и ног. Передвижение 50-

100 м с палками, согласовывая 

перекрестные движения рук и ног 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  
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 Спуски в основной стойке, подъем 

«лесенкой». Игры «не задень», 

«биатлон». 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

 

 Попеременный 2-ух ш. ход. 

Передвижение по учебной лыжне 

попеременным 2-ух ш. ходом. Игры на 

горке 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

 

 Передвижение попеременным 2-ух ш. 

ходом по учебной лыжне с плавным 

переходом на спуск: спуск в осн. 

стойке 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

 

 Преодоление подъема ступающим 

шагом и «лесенкой», спуск в основной 

стойке и торможение падением. Игра 

«с горки на горку». Прохождение 

дистанции 1 км попеременным 2-ух ш. 

ходом в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

 

 Равномерное передвижение 

попеременным 2-ух ш. ходом 

дистанции 1 км. 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  
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 Подъем «полуелочкой» выполнить на 

ровной местности, затем на небольших 

склонах. Передвижение попеременным 

2-ух ш. ходом дистанции 1 км на время. 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Выпо

лнени

е 

норма

тива 

на 

время 

 

 Эстафета на лыжах. Игра «с горки на 

горку» 

Уметь: правильно выполнять 

технику передвижений, 

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий 

 

 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. Ведение 
мяча на месте с высоким отскоком. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных спо-
собностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 
 

Текущ

ий  

 

 

 

  

 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. Ведение 
мяча на месте со средним отскоком. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных спо-
собностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий  

 

 ОРУ. 
Ловляипередачамячадвумярукамиотпруди
вдвижении. 
Ведениемячанаместесосреднимотскоком. 
Игра«Подвижнаяцель». 
Развитиекоординационныхспособностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий  
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ОРУ. 
Ловляипередачамячадвумярукамиотгруди
вдвижении. 
Ведениемячанаместеснизкимотскоком. 
Игра«Подвижнаяцель». 
Развитиекоординационныхспособностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий  

 

 

 

  
 

 

ОРУ. 
Ловляипередачамячаоднойрукойотплечана
месте. 
Ведениемячаправой(левой)рукойнаместе. 
Эстафеты. Игра«Овладеймячом». 
Развитиекоординационныхспособностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетболбаскетбол 

Текущ

ий  

 

 

 

  

 

 

 

ОРУ. 
Ловляипередачамячаоднойрукойотплечан
аместе. Ведениемячаправой(левой) 
рукойнаместе. Эстафеты. Игра«Под-
вижнаяцель». 
Развитиекоординационныхспособностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий  

 

 

 

Текущ

ий  

 

 

 

ОРУ. Ловляипередачамячавкругу. 
Ведениемячаправой(левой) рукой. 
Эстафеты. Игры«Мячловцу», 
«Салкисмячом». Игравмини-баскетбол. 
Развитиекоординационныхспособностей 

Уметь: владетьмячом(держать, 
передавать на расстояние, 
ловля, ведение, броски) 
впроцессеподвижныхигр; иг-
ратьвмини-баскетбол 

 

Текущ

ий  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОРУ. Ловляипередачамячавкругу. 
Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди. 
Эстафеты. Игра«Попадивцель». 

Уметь: владетьмячом(держать, 
передавать на расстояние, 
ловля, ведение, броски) 

Текущ

ий 
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Игравмини-баскетбол. 
Развитиекоординационныхспособностей 
 
 

впроцессеподвижныхигр; 
игратьвмини-баскетбол 

  

 

 

 
 

 

 

ОРУ. Ловляипередачамячавкругу. 
Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди. 
Эстафеты. Игра«Снайперы». Игравмини-
баскетбол. 
Развитиекоординационныхспособностей 

Уметь: владетьмячом(держать, 
передавать на расстояние, 
ювля, ведение, броски) 
впроцессеподвижныхигр; иг-
ратьвмини-баскетбол 

Текущ

ий 

 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и 
нападении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскстбол 

Текущ

ий 
 
 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты с мячами. 
Игра «Перестрелка». Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий 
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ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и 
нападении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий 

 

 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Тактические действия 
в защите и нападении. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий 

 

 

 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и 
нападении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий 

 

Бег и ходьба (4 
ч) 

Бег на скорость (30, 60 м). Встречная 
эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 
скоростных способностей. Эмоции и 
регулирование их в процессе 
выполнения физических упражнений 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения при ходьбе 
и беге; бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Текущ

ий 
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Бег на скорость (30, 60 м). Встречная 
эстафета. Игра «Бездомный заяц». 
Развитие скоростныхспособностей 

 

 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и 
беге; бегать с максимальной 
скоростью (60 м)  

 

 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 
 Бег на результат (30, 60м), Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 
скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения при ходьбе 
и беге; бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

.  

Прыжки (3 ч) Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-
силовых способностей. Тестирование 
физических качеств 

 

Уметь: правильно выполнять 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 
прыжковую яму 

 

Текущ

ий 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 
Игра «Прыжок за прыжком». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 
движения в прыжках; 
правильно приземляться в 
прыжковую яму 

Текущ

ий 

 

Метание мяча 
(3 ч)  

Бросок теннисного мяча на 
дальность, точность и заданное 
расстояние. Бросок в цель с 
расстояния 4-5 метров. Игра 
«Прыжок за прыжком». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать мяч из 
различных положений на 
дальность и в цель 

Текущ

ий 
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Бросок теннисного мяча на дальность, 
точность и заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча. Игра «Гуси-
лебеди». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: метать мяч из 
различных положений на 
дальность и в цель 

Текущ

ий 

 

 

 

Бросок мяча в горизонтальную цель. 
Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-
лебеди». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: метать мяч из 
различных положений на 
дальность и в цель 

Метан
ие в 
цель 
(из 
пяти 
попы
ток— 
три 
попа-
дания) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Пояснительна записка. 

 

Цели обучения. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников;  

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их общеучебных умений. 

Исходя из сформулированных целей, определяются следующие задачи: 

 создать благоприятный  психологический климат для преодоления речевого барьера и использовать иностранный язык как средство общения; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими, пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в ходе усвоения нового материала,  в процессе его участия в 

играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику добиться взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими)  

на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор;  направить на освоение элементарных  лингвистических  представлений, которые доступны для 

младших школьников и необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); 

умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей  в процессе обучающих игр, инсценировок на иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для бытового, семейного, учебного общения. 

2 класс 
Основная цель обучения английскому языку во 2-м классе заключается в развитии способности учащихся к межкультурному общению.  

Достичь эту цель можно, только решив следующие задачи: 

 сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой деятельности и интерес к новому языку, культуре народов, 

говорящих на этом языке; 

 сформировать способности понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуации общения, 

речевой задачей и коммуникативными намерениями; 

 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и национально-культурными особенностями 

страны изучаемого языка; 

 воспитать такие качества личности, как терпимость и уважение друг к другу, ответственность и умение взаимодействовать для 

решения общей задачи; 
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 развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение), познавательные способности и эмоциональную сферу. 

3 класс 
Основную цель обучения английскому языку в 3-м классе составляет дальнейшее развитие способности детей к общению на иностранном языке. 

Реализация этой цели предполагает формирование у учащихся следующих коммуникативных умений: 

 понимать (на слух и при чтении) и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей 

и коммуникативными намерениями; 

 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и национально-культурными особенностями 

страны изучаемого языка; 

 пользоваться рациональными приемами овладения языком. 

  Приоритетными воспитательно-развивающими и образовательными целями являются: 

 формирование у детей положительного отношения и интереса к изучаемому языку, культуре народа, говорящего на этом языке; 

 воспитание потребности в использовании иностранного языка для решения задач общения, для осуществления конкретных дел, 

актуальных для детей этого возраста (изготовление поделок и т. д.); 

 развитие у учащихся интеллектуальных, познавательных способностей: мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения; 

 расширение общеобразовательного кругозора детей. 

   У школьников формируются навыки и умения самостоятельного решения простейших коммуникативных задач в устной речи, чтении и письме. 

 

4 класс 
К основным целям изучения английского языка в 4 классе относятся следующие: 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру, отличному от мира 

родного языка и культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства 

общения в современном мире; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке. 
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 Общая характеристика учебного предмета 
     Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить 

словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им 

опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу 

"Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения 

английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 

деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), 

осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. 

На первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 

рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом 

существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 

   Основные принципы учебного курса "Enjoy English"': 

   1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность на достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и способность школьников 

к общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных данной программой. В процессе достижения 

коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как предмета. 
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    Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации 

речевой деятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала осуществляется исходя из его 

коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания 

для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и виден выход в реальное 

общение. 

  2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой деятельности на уроках английского языка 

соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия 

реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного 

запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении 

конкретных коммуникативных задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как 

способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе их 

коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию 

самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при решении различного рода учебных и 

познавательных задач. Одним из действенных способов организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика, 

работа в малых группах сотрудничества. 

   3. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе 

содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в осознании 

учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения 

побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.  

 Это достигается в том числе и за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени 

трудности, что позволяет учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения 

материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся. 

   4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным формам устноречевого общения 

(монологическая, диалогическая и полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием прочитанного / услышанного, с извлечением нужной или интересующей информации). 

   Важно, что данный принцип реализуется с первого года обучения. Вместе с тем если на начальном этапе в силу объективных причин более 

динамично происходит формирование умений и навыков устной речи, то на среднем этапе соотношение устных и письменных видов речи 

приходит в равновесие, поскольку более прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем 

видам речевой деятельности. 
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   5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и грамматическим) с учетом того, как этот материал будет 

использоваться учащимися в дальнейшем: для создания собственных высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или печатных 

текстов (рецептивно). Во 2-4 классах практически весь материал усваивается двусторонне (продуктивно-рецептивно), в то время как в 5-9 классах 

объем рецептивной лексики и грамматики постепенно из года в год нарастает, что позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, 

жанров и стилей. 

   6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. Это подразумевает познавательную активность 

учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на нескольких уровнях — языковом, 

речевом, социокультурном. В разные годы обучения по курсу "Enjoy English" данный принцип реализуется по-разному: в начальных классах 

грамматические обобщения выводятся учащимися на основе их наблюдений за примерами употребления данных явлений в английском языке, а в 

средней школе (особенно в 8-9 классах) происходит управляемое сознательное сопоставление русского и английского языков с опорой на уже 

приобретенный теоретический лингвистический опыт, нахождение опор и аналогий, поиск сходства в системах двух языков. Все это помогает 

учащимся "самостоятельно" открывать языковые законы и лучше применять их в процессе общения на английском языке. 

   7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать 

его более увлекательным и эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, лингвистических 

задач; создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению; использование соответствующего иллюстративного, 

аудио- и видеоматериалов и технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов. 

   8. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот принцип учитывается при отборе языкового 

материала, текстов, ситуаций общения, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и др. Для чтения и 

аудирования учащимся предлагаются тексты из аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные письма детей из 

англоговорящих стран, заметки-из школьных газет, подлинные вопросники и анкеты из молодежных английских изданий, фрагменты интервью, 

сообщения из интернета, информация из словарей и энциклопедий, биографические очерки, доступные научно-популярные тексты, отрывки 

художественных литературных произведений классиков и современных авторов, стихи, тексты путеводителей, карты городов и мира, рекламные 

и информационные объявления, и т. д. 

   Реализация принципа аутентичности позволяет учесть перспективу выхода на требования к уровню владения английским языком, 

обозначенному в стандарте по иностранным языкам, в соответствии с которым выпускники основной средней школы (9 класс) должны научиться 

читать и понимать на слух несложные аутентичные тексты. 

  9. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко 

используются лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с 

бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

    Курс "Enjoy English" содержит много интересных подлинных фактов и деталей, которые делают его живым и реалистичным, ориентированным 

на проблемы, возникающие у современных детей и подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со сверстниками из разных стран, 
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на обсуждение проблем, возникающих в собственной семье, в школе, на использование английского языка во время путешествия. Это позволяет 

осознать роль английского языка как средства межкультурного общения и побуждает пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

 Место учебного  предмета «Английский язык» в учебном плане 
   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». В начальной школе  английский  язык 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для 

изучения в начальной школе. По Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета «Английский язык»  по рабочей программе в начальной школе выделяется 210 часов, из них во 2-м классе 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель), в 3-м классе 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 4 классе 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

   В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем за счет предоставления авторами УМК резервных 

уроков по каждому из разделов обучения. Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить 

уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания предмета «Английский язык» в  

начальной школе  
     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с 

данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья.  

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для 

младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, 

забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным 

проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только 

родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников.  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 
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ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. Будучи связанным с культурой и основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, 

которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется 

через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это 

культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.  

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту 

систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.  

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности современного российского 

общества и реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как 

возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, 

что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями 

народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 

опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи 

и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками 

и основами речевых умений; 
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– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих 

успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

 сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения курса «Английский язык» в начальной школе 
Личностные результаты. Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом. Развитие эмоциональной сферы 

детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка. Приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. Развитие познавательных способностей с использование накопительной системы оценивания (портфолио),   динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

Метапредметные результаты (общеучебные умения и  универсальные учебные действия). На данной ступени обучения предусматривается 

развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его 

звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения, используя умения, приобретенные на уроках родного языка; наблюдение, 

сравнение и элементарный анализ языковых явлений - звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников 

формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

умение списывать слова на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей. Ученики учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера. 

Предметные результаты (социокультурная осведомленность и специальные умения)  Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами популярных сказок, стихами, песнями на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка, учатся пользоваться двуязычным словарем, 

справочным материалом в виде таблиц, схем, правил, вести словарь, систематизировать слова по тематическому принципу, понимать 

интернационализмы, опознавать грамматические явления. 

 

Личностные результаты. 

2 класс 3 класс 4 класс 
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– осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

–  развивать интерес к английскому языку; 

– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных 

и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов 

и знаков препинания: точка, восклицательный 

знак,вопросительный знак). 

 

– стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– развивать уважение к английскому языку, 

культуре языка; интерес к чтению и письму; 

–  продолжать развивать интерес к 

английскому языку; 

– эмоционально «проживать» текст, развивать 

эмоциональность  собственной речи; 

 

 

 

 

– продолжать  развивать интерес к английскому 

языку; 

– формировать элементарные представления 

об эстетических и художественных ценностях 

культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других людей. 

 

 

Метапредметные результаты. 

2 класс 3 класс 4 класс 
Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарём. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 
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Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать 

текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог; 

– задавать вопросы. 

 

 

 

Предметные результаты. 

2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и реагировать простыми фразами на 

услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, 

друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые 

слова и предложения. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского 

языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном 

языковом материале.  

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - 

пропущенные слова; 

- писать своё имя  по-английски. 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым 

признакам. 

 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 
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-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах 

тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном 

и во множественном числе; количественные числительные (от 1 до 

12); наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; 

глаголы в Present Simple. 

 

существительных, образованных не по правилам (отдельные слова). 

 

 

 

 

3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарём; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном 

языковом материале;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать соё отношение к услышанному, используя изученный 
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Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также 

отвечать на вопросы собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые 

слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать 

слова по транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского 

языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

лексический и грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своё имя  и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

- дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 
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- понимать значение лексических единиц в  устном  и письменном 

тексте в пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном 

и во множественном числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; модальные глаголы  (can,must); глаголы 

в Present, Past  Simple. 

 

 

 

4 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-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. 

Чтение: 

-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. 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основное содержание текста. 

Говорение: 

-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. 
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Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

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

диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-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. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка;  

-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-

Письмо: 

-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. 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-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. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую 

лексику в пределах тематики начальной школы. 
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интонационных особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном 

и во множественном числе; притяжательный падеж 

существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные (до100) и 

порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 
-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), 

глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like 

 

 

 

Cодержание учебного предмета 

 
 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 
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                                                                          1.Речевая компетенция 
                                                         Предметное содержание устной и письменной речи 

      Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их 

возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя 

одежда. Моё здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие 

сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места 

обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные города. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за 

столом, в магазине). 

                                               Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

 Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным младшие 

школьники учатся: 
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—  вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

—  вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

—  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо 

вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

 Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

—  описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

—  описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место расположения; 

—  кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, 

возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету 

высказывания (нравится / не нравится); 

—  передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

—  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

—  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

—  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

—  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

—  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом материале; 

—  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских 

рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

          В чтении  

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

—  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

—  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 

—  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 
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—  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них 

необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), 

пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

—  писать буквы английского алфавита; 

—  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

—  восстанавливать слово, предложение, текст; 

—  заполнять таблицу по образцу; 

—  записывать слова, предложения под диктовку; 

—  отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

—  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

—  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the 

USA), некоторых городов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;  

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

                                                                     3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

      -    сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 
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 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 



305 

 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 

•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

•  конверсией (to water - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, 

включая продуктивную лексику. 

                                                                                            Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в 

Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; 

глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения 

некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в утвердительной и отрицательной формах), 

вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым (My friend is brave.) и 

составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 сложноподчинённые предложения с because. 

                                                                        5. Специальные учебные умения (СУУ)  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

                                                                                                         6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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• овладевают более разнообразными приемами 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 собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела Количество часов 

2 класс 
1 Знакомство 18 

2 Мир моих увлечений 14 

3 Мои любимые персонажи детских произведений 21 

 Я и мои друзья 17 

Итого   70 

                                                                                                              3 класс 

1 Добро пожаловать в Зелёную школу 18 

2 Счастливые зелёные уроки 14 

3 Поговорим о новых друзьях 20 

4 Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 16 

 4 класс 

 Любимое время года. 7 

 Английский дом. 7 

 Жизнь в городе и селе. 8 

 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 10 

 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 11 

 В магазине одежды. 11 

 Моя школа. 16 

Итого  210 
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Программа по музыке 

 

Пояснительная записка. 

    Программа по предмету «Музыка»  учитывает; главные положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; фундаментальное ядро содержания 

общего образования; примерную программы начального общего образования по музык; проектные задачи в начальной школе; планируемые 

результаты начального общего образования. 

     Одновременно данная программа во многом учитывает позитивные традиции в области музыкально-эстетического образования школьников, 

сложившиеся в отечественной педагогике.  

Важной содержательной и концептуальной опорой стали главные положения программы, созданной под научным руководством Д. Б. 

Кабалевского. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Целью изучения  предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

      Задачи  предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

- воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; 

- привить основы художественного вкуса; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

- научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

     Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию  музыкальных произведений. 
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    Характерная тенденция, присущая стандартам  второго поколения, связана с «усилением общекультурной направленности общего образования, 

универсализации и интеграции знаний» Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные содержательные связи с 

предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности  предмета. 

Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. 

Кондакова, А. А. Кузнецова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — С. 18. —(Стандарты второго поколения). «Музыка», а лишь придает 

больший «стереофонический» объем в восприятии и усвоении его содержания. 

     Также  интегративность  обусловливает и особенности формирования результатов образования. «В результате изучения всех без исключения 

предметов начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться». Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы 

духовной музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, что песенный материал не столько 

выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательной направленности. Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках урочной 

деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его вариативного использования. Сочинения (или их фрагменты), 

предназначенные для прослушивания, звучат не более одной, двух минут в 1, 2 классах и две, три минуты в 3 и 4 классах. 

     В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод 

(Л. Предтеченская), системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в опоре на принципы систематичности и 

последовательности (метод «шаг за шагом»); «развития по спирали» (многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах на более 

обогащенном смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

Место курса в учебном плане 

          Курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

«Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта»1. 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. 

Количество часов в неделю— 1. В первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 35 учебные недели. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

1 класс 

В области личностных результатов: 

-  наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

- мение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 

класса); 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного искусства по 

заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

- владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро — медленно), динамики (громко — тихо); 

- узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов 

(гармонь, баян, балалайка); 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 
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- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника и рабочей тетради для 2 класса); 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

- понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы и балета; 

- владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 

4/4, аккомпанемент; 

- узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное 

распределение дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

3    класс 

В области личностных результатов: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- наличие 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; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкальнотворческих способностей. 

     В области метапредметных результатов: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 3 класса); 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

- владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

- умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

- подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника 

для 3 класса); 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 
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- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. 

Бородин, С. Прокофьев); 

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

- наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различияние проводить простые аналогии и сравнения 

между музыкальными произведениями, а так развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

- существление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

- понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных духовых; 
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 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки- 

 а также несложные элементы двухголосия — подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 наличие 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; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 

класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
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 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкальнодраматических 

спектаклях); 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, композиторов — представителей «Могучей 

кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 

отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1    класс (33 ч) 
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 
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Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». 

Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

На концерте. 

«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 
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«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — художник — композитор. Звуки-краски. 

Звуки клавесина. 

 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

3 класс (34 ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 
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«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей — море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 
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Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 
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1.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,   с учетом опыта реализации  воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания, нравственно-эстетического воспитания, здоровьесбережения, трудового воспитания, работы с родителями, работы с 

социумом, работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и др.) МОБУ СОШ№2 с.Киргиз-Мияки.. 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

     Портрет ученика  МОБУ СОШ №2. 

     Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

-  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; 

-  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

-  любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

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

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

     Образ выпускника 

Нравственный потенциал. 

- Осмысление целей и смысла жизни. 

- Усвоение ценностей: «Отечество»,  «Культура», «Творчество», «Любовь». 

- Чувство гордости за свою Родину, принадлежность к своей нации. 

-Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их воспитании, проявление в отношениях с 

ними  доброты, честности, порядочности, вежливости. 

- Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
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- Готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и  самореализации во взрослой жизни. 

- Активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими  школьниками. 

     Познавательный потенциал личности. 

- Желание и готовность продолжить обучение после школы или включиться в трудовую деятельность. 

- Потребность в углубленном изучении избранной профессии, самостоятельном добывании новых знаний. 

     Коммуникативный потенциал: 

- Владение умениями и навыками культуры общения.     

- Способность корректировать в общении свою и чужую агрессию. 

 - Поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисной  жизненной ситуации. 

     Художественный потенциал: 

- Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 - Потребность в посещении театров, концертов, выставок. 

- Стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, в отношениях с окружающими.  

     Физический потенциал: 

- Стремление к физическому совершенству. 

- Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников. 

- Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния 

   

                                      Цель и задачи   духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

     Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

     Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

     Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
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- 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 Республики Башкортостан; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 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); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
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- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

                       

 

                        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки. 
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к 

России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; 

забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации 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.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих инструментов. 

В содержание системы учебников  «Начальная школа XXI века» и «Л.В.Занкова»заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников  

«Начальная школа XXI века»и  «Л.В.Занкова»реализуется различными средствами. 

  Средствами разных предметов системы учебников  «Начальная школа XXI века» и «Л.В.Занкова»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. 
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Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI века» и «Л.В.Занкова» знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников  «Начальная школа XXI века»и «Л.В.Занкова»носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI века» и «Л.В.Занкова  знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников  «Начальная школа XXI века» и«Л.В.Занкова» носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
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Время          

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Праздник посвящения в ученики. 

Туристический слет. 

Октябрь  Выставка цветов и поделок «Осеннее настроение». 

 Осенняя ярмарка «Дарит осень чудеса» 

 Праздник осени  

 Веселые старты 

Ноябрь День народного единства, 

Праздник «Наши пернатые друзья»  

Праздник «День матери» 

Декабрь Новогодний праздник. 

Операция «Кормушка». 

Январь Конкурс инсценированной сказки» 

 «Зимний разгуляй».  

Праздник «Золотой пчелки» 

Февраль Почта радости ко Дню святого Валентина.  

День защитника Отечества.  

Уроки мужества. 

Рыцарский турнир 

Конкурс строя и песни. 

Март Масленица. 

Праздник мам. 

 День птиц.  

Поздравляем наших девочек. 

 Неделя детской книги 

Апрель Операция «Макулатура»  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Май Уроки мужества. 



329 

 

Праздник «До свидания, школа! Здравствуй лето!»  

 

Целевые программы 

     В школе реализуются следующие целевые программы: 

    Нравственно-эстетическое воспитание 

     В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение  учебного года  сохраняются  главные 

традиции школы, которые наполняют воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.     В становлении личности учащихся 

школа большую роль отводит художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. В рамках этого направления в школе проводятится  традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные 

концерты, КВН, выставки творчества).  

     Особое внимание отводится выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую 

внеурочную деятельность. В течение года все дети принемают участие в одном или нескольких КТД, творческих конкурсах.       Для 

эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с Детской школой искусств, Домом пионеров и школьников, 

центральной районной библиотекой, районной картинной галер, районном домом культуры. Все это способствует  художественно-эстетическому 

развитию учащихся,  формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.   

 

 ????????? Нами создана    Программа школьного здоровьесбережения 

     Ведущим и системообразующим направлением работы школы является здоровьесбережение, так как в школе реализуется  программа 

развития, основанная на этом важнейшем блоке деятельности. Воспитательная работа по этому направлению проводится в тесной связи с учебной 

деятельностью и учреждениями социума.  

Создание условий для ОБЖ; 

 Систематическая оценка, разработка инструментария мониторинга состояния здоровья; 

 Формирование системы педагогических научно- методических и организационно-воспитательных мероприятий; 

 Организация различных видов деятельности учащихся во внеурочное время; 

 Развитие у школьников моды на здоровье, а также разумных позиций в отношении ЗОЖ, привитие здоровых привычек; 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 



330 

 

 Объединение усилий всех членов педагогического коллектива; 

 Развитие сотрудничества образовательных учреждений, клубов, общественных объединений в организации спортивной и досуговой 

деятельности. 

Работа по «Программе школьного здоровьесбережения» направлена на достижение следующих результатов: 

 Полученные знания помогут детям понять, почему им нужно заботиться о своем здоровье, соблюдать правила ЗОЖ; 

 Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям ЗОЖ и корректировать несоответствия; 

 Дети научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегать конфликтов с окружающими; 

 Уменьшится количество пропусков занятий по болезни; 

 Улучшатся показатели медицинских осмотров. 

 Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся и соответственно возрасту – степень состояния здоровья. 

 Программа не является догмой и предполагает внесение рациональных дополнений, изменение в течение учебного года.  

 

Программа патриотического воспитания 

Главными задачами патриотического воспитания МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки  являются: 

- Формирование на примерах отечественной истории, культурных ценностях и традициях личности гражданина – патриота; 

- Формирование морально-психологических и физических качеств гражданина-патриота; 

- Приобретение навыков в области гражданской обороны; 

     В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В  педагогическим коллективом  проводится  большая 

работа по этому направлению: воспитывается уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся на  школьных линейках и 

традиционных праздниках  слушают  Государственный гимн РФ,  участвуют в  тематических беседах и викторинах по данной тематике), 

прививается любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

      

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Целью программы  является: 

Активизация деятельности школы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи 

1. Приобщение детей к изучению и соблюдению ПДД; 
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2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

3. Совместная деятельность взрослых и детей по профилактике дорожного травматизма. 

Программа трудового воспитания 

Цели и задачи трудового воспитания: 

1. Воспитывать уважительное отношение к труду своему и других людей. 

2. Формировать психологическую установку и понимание необходимости трудовой деятельности как основного источника доходов и главного 

способа самореализации человека. 

3. Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками (политехническими и по самообслуживанию). 

4. Формировать убеждение в том, что труд по самообслуживанию – это проявление принципа справедливости, это способ избежать эксплуатации 

одного человек другим на бытовом уровне. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и др.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы и т.п. 

 

Работа с семьёй – это одно из самых трудных направлений в воспитательной работе. Многие  мероприятий школы так или иначе связаны с 

семьёй. Работа с семьёй – это перспективное дело, необходимость включения родителей в школьную жизнь огромна. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С 

этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 
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Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают 

участие в решении школьных проблем, активно участвуют в классных и общешкольных собраниях, педагогических лекториях. Родители, как и 

учащиеся, в целом положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей 

проводится косметический ремонт кабинетов, приобретается  недостающая учебная литература. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - 

гербом, флагом, гимном  Российской 

Федерации,   Республики Башкортостан, 

муниципального образования  Миякинский 

район.  

Беседа,   чтение книг, урок-игра 

  Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

Беседа, экскурсия, просмотр кинофильмов, путешествия 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевая 

игра 
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  Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России  

Беседа, сюжетно-ролевая игра,  просмотр кинофильмов, 

творческие конкуры, фестиваль, праздник, экскурсия, 

путешествие, туристско-краеведческая экспедиция 

  Участие во встречах и беседах с выпускниками  

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

Посещение   школьного музея 

2. Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

Беседа, экскурсия, заочное путешествие, театральная 

постановка, литературно-музыкальная композиция, 

выставка 

  Ознакомление с основными правилами 

поведения вшколе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих  

Беседа, час общения, просмотр учебных фильмов, 

решение проблемных ситуаций 

  Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе 

Акция, операция, рейд. 

  Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье  

Беседа, социальный проект 

  Расширение опыта позитивного взаимодействия 

в семье 

Семейный праздник, создание совместных презентаций, 

ролевая игра 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

Получение первоначальных представлений о 

профессиях и людях труда 

Экскурсия, встреча с представителями различных 

профессий, сюжетно-ролевая экономическая игра, 

праздник труда, ярмарка, организация детских фирм, 
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труду, жизни творческие конкурсы 

  Знакомство с профессиями своих родителей  Творческий проект, откровенный разговор, создание 

совместных презентаций 

  Получение  первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

Сюжетно-ролевая игра, праздник труда, ярмарка, 

конкурсы 

  Приобретение  начального  опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы  

Работа на учебно-опытном участке, акция, творческая 

мастерская, сбор лекарственных трав 

 Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья.  

Пропаганда  занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья 

Беседа, просмотр учебных фильмов, встреча с 

ветеранами спорта, действующими спортсменами, 

экскурсия на стадион, спортивную школу 

 

Беседа, просмотр учебных фильмов, экскурсия, поход 

выходного дня, робинзонада 

  Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережния,  

простейших элементов спортивной подготовки  

Подвижные игры, спортивные секции, туристический 

поход, спортивные соревнования 

  Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим 

Беседа, просмотр учебных фильмов, игровые 

тренинговые программы 
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влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания  

 Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой  

Эко-экспедиция, беседа, просмотр учебных фильмов 

  Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологическая акция, десант, высадка растений, 

создание цветочных клумб, подкормка птиц, очистка 

доступных территорий от мусора 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России  

 

Посещение музеев, организация встреч с творческими 

коллективами, музыкальная гостиная, заочная 

экскурсия 

  Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе 

Просмотр учебных фильмов, экскурсия, литературная 

гостиная, заочная экскурсия в художественный музей, 

встреча в творческой мастерской художника 

  Обучение видеть прекрасное в поведении и Беседа о прочитанных книгах, художественных 



338 

 

труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой  

произведениях, встреча в творческой мастерской  

 

 

 

 

                   2.4.Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у ууащихся 

     Актуальность. Здоровый образ  жизни  не   занимает  пока  первое  место  в  иерархии  потребностей  и  ценностей  человека  в  нашем 

обществе. Но если мы не научим детей с  самого  раннего  возраста  ценить,  беречь  и  укреплять свое  здоровье.  Если  мы  будем личным 

примером  демонстрировать  здоровый  образ  жизни, то  только  в  этом  случае  можно  надеяться, что  будущие  поколения  будут  более 

здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В здоровом  теле - здоровый дух”, т 

о  не  ошибется  тот,  кто  скажет,  что  без  духовного  не  может  быть  здорового. Наблюдения  показывают, что  использование 

здоровьесберегающих  технологий  в   учебном   процессе  позволяет   учащимся   более   успешно  адаптироваться  в  образовательном  и 

социальном  пространстве, раскрыть   свои   творческие   способности,  а  учителю  эффективно  проводить   профилактику   асоциального 

поведения. 

     Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования более полной реализации идеи дифференциации 

и индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья 

детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические особенности. Обучение - самый значимый фактор по 

продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 

технологий обучения, ранее начало систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в 

состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: 

- формировать установки на здоровый образ жизни; 

- формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
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     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. 

     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»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

-СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

-Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

-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.); 

     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 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. 

     Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

     Использование возможностей УМК «Начальная школа  XXI века»  и УМК «Л.В.Занкова» в образовательном процессе. 
      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Л.В.Занкова» 

     Система учебников «Начальная школа XXI века» и «Л.В.Занкова» 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.  

     Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через содержание предметов «окружающий мир», 

«физическая культура». Кроме того, в продолжение работы, начатой в дошкольных образовательных учреждениях, для развития и закрепления 

привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется программой. Программа имеет практико-ориентированный характер и дает 

рекомендации, ответы на конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения 

домашнего задания, роли того или иного физического упражнения и его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, 

полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них. 

     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?». 

     Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. 

Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. 

Измерение веса и роста человека. 
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     Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и 

т. п.). Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. 

     Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях 

людей в родном городе (селе). Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, 

об обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

     Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

     Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых организмов по признакам. Группировка по 

названиям известных дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

 

     Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и различение объектов живой или неживой 

природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

     Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и 

различение диких и домашних животных. 

     Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на 

местности. Ориентир. Компас. 

     Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и 

др. 

     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.  

     Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки 

зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные 

вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

     Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление опыта уместного использования средств 

устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

     Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми 
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людьми разного возраста. 

     Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 

     Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем. 

     Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами 

(справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

     В курсе «Литературное чтение» выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ литературных 

произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-

пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

     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. 

     Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с 

основными устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой.     

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками 

(каталогами). 

     Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров, 

использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск 

информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

     В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever 

been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

    В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 
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     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 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. 

     Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся: 

Используемый в школе учебно-методические комплексы  позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК положен деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода.Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика. 

     Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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 (в зимнее время – обязательная лыжная подготовка: в школе имеются лыжи в количестве 25 пар); 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
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-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( «Дни здоровья»,  «Весёлые старты», соревнования по волейболу, 

пионерболу). 

     Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья», «Взрослые + дети»). 

 

План организации оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме рабочего 

дня: 

 совещания    на темы: «Реализация программы «Школа – 

территория здоровья», «Двигательная активность детей», 

«Как воспитать в детях негативное отношение к вредным 

привычкам»; 

 назначение ответственных   за проведение 

оздоровительных мероприятий в школе,  проведение для 

них инструктажей; 

 проведение бесед в классах о режиме дня для школьника, о 

порядке проведения ФМ и подвижных игр на переменах; 

 организация утренней зарядки для учащихся школы 

  

  

администрация  

  

 

классные 

руководители 

учителя-предметники 

 физорги 

  

  

 в течение года 

  

сентябрь 

сентябрь 

  

 

ежедневно 
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2  Организация спортивной работы:    

 назначить физоргов в классах для подготовки команд; 

 составить расписание занятий секций и кружков; 

 подготовка команд по видам спорта, включенным в 

спартакиаду; 

  

кл. руководители 

учителя физ-ры 

  

учителя физ-ры 

  

сентябрь 

  

 в течение года 

  

  

4 Агитация и пропаганда: 

 оформить уголок физической культуры, 

стенд   нормативных показателей,    расписание работы 

спортивных секций, график занятости 

спортивного  зала;      

 выпуск  информационных листов о проведении 

спортивных  мероприятий. 

  

  

учитель физ-ры 

  

 

 спортивная 

комиссия 

 

  

 сентябрь 

  

 

в течение года 

 

5 Подготовка физкультурно-спортивного актива: 

  

кл. руководители 

учитель физ-ры 

  

в течение года 

  

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

 лекции для родителей на темы: «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника», «Личная гигиена 

  

Администрация 

кл. руководители 

  

  

в течение года 
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школьника», «Воспитание правильной осанки у детей»; 

 консультация для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье; закаливания и укрепления их 

здоровья; 

 участие родителей в спортивных праздниках, Днях 

здоровья; 

 консультации для классных руководителей по 

планированию спортивно-оздоровительной деятельностью 

в классе  

учитель физ-ры 

  

  

кл. руководители 

учитель физ-ры 

  

  

  

  

  

сентябрь-ноябрь 

7 Внеурочная работа в школе: 

 См. план спортивно-массовых мероприятий 

учитель физ-ры 

кл. руководители 

  

в течение года 

  

8 Организационные и лечебно-профилактические работы: 

 проверка санитарного состояния школы перед началом 

учебного года; 

 получение медицинской карты  для учащихся 1 классов и 

вновь поступивших; 

 организация и проведение медицинских осмотров; 

 анализ результатов медосмотров и доведение полученных 

данных до сведения родителей и учителей; 

 регулярное проведение профилактики детского 

травматизма. 

  

Администрация 

 

кл. руководители 

  

  

август 

ноябрь-октябрь 

  

сентябрь 

2 раза в год 

в течение 2х мес. 
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9 Санитарно-эпидемические работы: 

 составление плана прививок; 

 проведение осмотра на педикулез; 

 контроль за санитарно - гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся, соблюдение режима в 1-

х классах; 

 контроль за технологией приготовления пищи, мытьем 

посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов; 

бракераж готовой продукции; 

 осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания; регистрация осмотра в журнале; 

 регистрация инфекционных заболеваний в школе; осмотр 

детей, нуждающихся в контакте с инфекционными 

больными. 

  

Врач 

  

  

  

  

1 раз в год 

4 раза в год 

  

  

  

ежедневно 

  

  

в течение года 

10 Санитарно-просветительная работа: 

  а) беседы, лекции для учащихся  на тему: 

«Профилактика     заболеваний», «Профилактика травматизма» и 

т.д.; 

 б) выступление на педсоветах по вопросам: 

 «Охрана здоровья», «Питание учащихся», 

 «Профилактика травматизма в школе»; 

в) оформление уголка здоровья, выпуск санитарных бюллетений; 

в течение года 
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б) ознакомление с актами проверок СЭС; 

   проведение бесед с техническим  

   персоналом. 

  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 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.   

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий. 

Беседа. 

Спортивные секции, туристические походы. 

Уроки физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Индивидуализация обучения. 

Дни спорта, олимпиады, соревнования. 

Дни здоровья, конкурсы, праздники. 
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Лекции, семинары, консультации для родителей. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

  

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

2.5 Программа коррекционной работы с обучающимися  

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

     Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Цель программы: 

−   создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении  основной образовательной программы 

начального общего образования, 

−    коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ,  их социальная адаптация. 

   Задачи программы:  

−       своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

−       создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
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−       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 психическом развитии; 

−       реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

−       оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Программа коррекционной работы предусматривает получение образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования VII, VIII вида.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающихся в школе: 

−       с нарушениями интеллекта; 

−       с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;  

−       имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

−       Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

−       Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья,; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

−       Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

−       Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

−       Рекомендательный характер оказания помощи.  

     Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
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детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

      Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

−       диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

−       коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

−       консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

−       информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),.  

      Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

−       своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

−       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;  

−       анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

−       выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ , методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

−       системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

−       развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

−       социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа включает:  

−       выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников ;  

−       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 ( беседы , печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям) 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

     Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды 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.  

      Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

−       обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

−       обеспечение здоровьесберегающих условий; 

−       обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 



354 

 

Программно-методическое обеспечение 

−       Закон «Об образовании» 

−       Федеральные государственные образовательные стандарты 

−       Устав школы 

−       Инструктивно–методическое письмо Департамента образования администрации г. Томска « О едином подходе к обучению детей с 

нарушениями письменной речи и оцениванию их работ по русскому языку»( от 11.07.2007 года № 01-20/1254)  

      - Специальные (коррекционные) образовательные программы начального       образования для детей с ОВЗ VII, VIII вида; 

−       диагностический инструментарий. 

Кадровое обеспечение 

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная  работа осуществляется 

педагогами школы.  

     Педагоги проходят  переподготовку и повышение квалификации по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

−       УМК «Начальная школа 21 века », УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова» по общеобразовательным предметам начального 

общего образования; 

−       спортивное оборудование; 

−       столовая на 80 посадочных мест; 

−       библиотека. 

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

−       сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

−       взаимодействие со специалистами ПМПК; 

−       сотрудничество с родительской общественностью.  

             План реализации программы коррекционной работы  

Этапы реализации 

программы 

Содержание работы Сроки реализации Ответственные 
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Этап сбора и 

анализа 

информации. 

Проведение диагностики социальных условий проживания 

детей, испытывающих трудности в обучении и детей с ОВЗ 

сентябрь-октябрь учителя 

Определения уровня адаптации детей, испытывающих 

трудности в обучении и детей с ОВЗ в школе 

октябрь-ноябрь учителя 

Составление графика курсовой переподготовки педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

сентябрь Завуч школы 

  Оценка образовательной среды (соответствие программно-

методического обеспечения, материально-технической базы) 

сентябрь-октябрь директор школы 

библиотекарь 

  

Этап 

планирования, 

организации, 

координации  

  

  

На основе диагностических исследований коррекция планов 

работы с детьми с ОВЗ 

ноябрь учителя 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ  В течение года учителя 

  

  Консультативная помощь и поддержка семей с  детьми с ОВЗ В течение года учителя 

Сбор документов на детей, испытывающих трудности в 

обучении, для представления на ПМПК 

декабрь-февраль учителя 
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Курсовая переподготовка педагогического персонала в 

соответствии с ФГОС 

В течение года Директор 

Контроль социальных условий проживания детей, 

испытывающих трудности в обучении и детей с ОВЗ 

В течение года Учителя 

  

Взаимодействие со специалистами ПМПК, мед. работником  В течение года Директор  

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды  

  

  

Проведение комплексной диагностики уровня 

сформированности УУД у детей, испытывающих трудности в 

обучении и детей с ОВЗ 

март ПМПК 

Анализ соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

потребностям детей с ОВЗ 

май директор 

Этап регуляции и 

корректировки  

  

Корректировка планов работы педагогов на следующий 

учебный год с учётом проанализированных данных 

диагностики уровня сформированности УУД у детей с ОВЗ.   

май-июнь учителя 

Ожидаемые результаты введения Программы 
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−       уменьшение количества учащихся с проблемами в обучении и личностном развитии;  

−       включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

−       повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

 

                                                                                       3.Организационный раздел. 

3.1Учебный план начального общего образования. 

     Учебный план разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпедиомологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». (Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 Приказ МО и Н РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012-2013 год»  

 Приказ МО и Н РФ «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004. 

№1323» от 01.02.2012 г . №74» 

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 
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 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

 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); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан на 2012-2013 учебный год (Приказ от 28.04.2012 №769) 

          Нормативным документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, является 

основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения. 

П.6 ст.9 Закона РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 03.06.2011 № 121-ФЗ) устанавливает, что 

«Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и воспитанников, региональных, национальных и этнокультурных особенностей». 

      Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к структуре,  условиям реализации и результатам 

освоения основной образовательной программы.  

     Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС  направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями  многонационального народа Российской Федерации; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

- условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными  возможностями  развития. 

 

 

 

3.2 План внеурочной работы 
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Расписание внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 2 с. Киргиз-Мияки 

на 2014-2015 учебный год 

 

Понедельник Вторник 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель 

кружка 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руково

дитель 

кружка 

«Умелые 

ручки» 

2 б  13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 16 

Алимова Е.А. «Нур» 1 а 12.55-13.30 ДПиШ Тимиро

ва З.М. 

«Умелые 

ручки» 

4 б 14.50-15.35 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 12 

Алимова Е.А. «Нур» 2 б 13.45-14.30 ДПиШ Тимиро

ва З.М. 

«Штриховка 

и развитие 

речи» 

1 а 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 11 

Каримова А.Я. «Росток» 2 а 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 14 

Абдуша

хманова 

Ю.Н 

«Веселые 

нотки» 

1 а  12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 8 

Хайбрахманова 

Л.Х. 

«Технический» 3(1 

группа) 

14.00-14.45 МОБУ 

СОШ № 2, 

мастерская 

Фофоно

в В.П. 

«Веселые 

нотки» 

3 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 15 

Хайбрахманова 

Л.Х. 

«Умники и 

умницы» 

1 б  12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 10 

Гадиева 

Н.З. 

«Фантазия» 2 а 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 14 

Хуснутдинова 

А.Ф. 

     

«Башкирский 

театр» 

1 б 

(делится 

на 2 

группы)  

12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. 10 

Ахметова Р.И.      

«Умелые 

ручки» 

1 б 

(делится 

на 2е 

12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. 10 

Алимова Е.А.      
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группы) 

Среда Четверг 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель 

кружка 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руково

дитель 

кружка 

«Умелые 

ручки» 

1 а  12.55-13.40 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 11 

Алимова Е.А. «Умники и 

умницы» 

 1 а 12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 11 

Каримо

ва А.Я. 

«Веселые 

нотки» 

2 а  13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 8 

Давыдова Э.М., 

Хайбрахманова 

Л.Х. 

«Фантазия» 2 а 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 14 

Хуснут

динова 

А.Ф. 

«Росток» 2 б 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 16 

Абдушахманова 

Ю.Н. 

«Нур» 2 б 13.45-14.30 ДПиШ Тимиро

ва З.М. 

«Нур» 3 13.45-14.30 ДПиШ Тимирова З.М «Технический» 3 (2 

группа) 

14.00-14.45 МОБУ 

СОШ № 2, 

мастерская 

Фофоно

в В.П. 

«Штриховка 

и развитие 

речи» 

1 б  12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 10 

Гадиева Н.З. «Веселые 

нотки» 

3 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 8 

Хайбра

хманова 

Л.Х. 

     «Веселые 

нотки» 

1 б 12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 8 

Хайбра

хманова 

Л.Х. 

Пятница Суббота 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель 

кружка 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руково

дитель 

кружка 

«Росток» 1 а  12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 11 

Абдушахманова 

Ю.Н. 

«Умники и 

умницы» 

3  12.40-13.25 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 15 

Тимерб

улатова 

Л.Т. 

«Умники и 2 а  12.55-13.40 МОБУ Шарапова Л.Е. «Умники и 4 а 12.40-13.25 МОБУ Кадыро
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умницы» СОШ № 2, 

каб. № 14 

умницы» СОШ № 2, 

каб. № 9 

ва Ф.Т. 

«Грамотейка» 2 а  13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 14 

Шарапова Л.Е. «Веселые 

нотки» 

4 а  13.30-14.15 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 8 

Давыдо

ва Э.М. 

«Веселые 

нотки» 

2 б 13.45-14.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 16 

Давыдова Э.М., 

Хайбрахманова 

Л.Х. 

«Веселые 

нотки» 

4 б  12.40-13.25 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 8 

Давыдо

ва Э.М. 

          

«Нур» 3 13.45-14.30 ДПиШ Тимирова З.М «Умники и 

умницы» 

4 б 13.30-14.15 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 9 

Каюмов

а М.Ш. 

«Росток» 1 б 12.55-13.30 МОБУ 

СОШ № 2, 

каб. № 10 

Абдушахманова 

Ю.Н. 

     

 

Кружок «Умники и умницы» 

1. Пояснительная записка 

 Программа курса «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2011 г. 

 Программа курса реализована в рамках «Внеурочной деятельности»  общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана 

на четыре года обучения. В первом классе 66 часов в год (2 часа в неделю). Второй, третий, четвёртый классы - 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, 

воображение, быстрота реакции. 

         Новизна  данной программы курса определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 2009 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 
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2.  В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5.  В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы факультатива, воспитательного 

результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

        

  Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

  Основные задачи курса: 

1.  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2.  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3.  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4.  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5.  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6.  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7.  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания 

курса внеурочной деятельности 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

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, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
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3.  Содержание  изучаемого курса внеурочной деятельности 

   В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 

игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям. 

Материал  занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут, во 2-4 классах на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих 

игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое 

важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 
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процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах 

(для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

    Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

  В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

  Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий: 

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в 

тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у младших 

школьников с целью усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены 

специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий 

отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и 

возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на 

каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, 

объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
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Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены 

задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 

  Модель занятия курса такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 



366 

 

 Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в 

основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

         Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности. 

тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, памяти, внимания, 

воображения, МЫШЛЕНИЯ (15минут) 

       Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять 

логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными 

геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не 

искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ 

развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 
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        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный 

перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

    

4. Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 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  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, то есть   в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
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социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом (внутренняя система оценки) на основе 

диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания 

оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой О, Криволаповой 

Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

 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. 

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

V. Учебно – тематический план 

1 класс (66 часов) 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество 

часов 
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1.  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 
1 

2.  

Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

10 

3.  

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

10 

4.  

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

10 

5.  

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант 
11 

6.  

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 10 
7.  

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант 

9 

8.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

6 

9.  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  на конец 

учебного года. 
1 

 

Всего за год: 66 ч. 

2 класс (70 часов) 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.   2 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 
10 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 
10 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 
10 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 
10 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 
10 
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7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно- образного мышления. Ребусы. Задания 

по перекладыванию спичек. 
10 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 
7 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 
1 

 

Всего за год: 70 ч. 

3 класс (70 часов) 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.   2 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
10 

3 Тренировка внимания. Совершенствование развития мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
10 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование развития мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задания. 
10 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование развития мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
10 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
10 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно- образного мышления. Ребусы. Задания 

по перекладыванию спичек. 
10 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование развития мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
7 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 
1 

 Всего за год: 70 ч. 

4 класс (70часов) 

№ Темы занятий Кол-во 
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п/п часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.   2 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
10 

3 Тренировка внимания. Совершенствование развития мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
10 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование развития мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задания. 
10 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование развития мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
10 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
10 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно- образного мышления. Ребусы. Задания 

по перекладыванию спичек. 
10 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование развития мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
7 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 
1 

 Всего за год: 70 ч. 

 

Кружок «Штриховка и развитие речи» 

                                          Пояснительная записка. 

        Рабочая программа к курсу «Штриховка и развитие речи» составлена на основе ООП НОО МОБУ СОШ №2 села Киргиз-Мияки в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования для начальной школы, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.                                                                                                      

     Ребенок приходит в школу, имея свой собственный уровень развития мелкой моторики и уровень развития речи. За первый год он должен 

приобрести навыки чтения и письма, стать заинтересованным учеником. А если не все гладко? А если у ребенка есть определенные проблемы? 

Дополнительный час занятий на кружке в неделю призван помочь начинающему школьнику. 

Организация занятий подчинена решению следующих задач:       
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– развитие речи; 

– развитие мышления; 

– развитие воображения; 

– развитие мелкой моторики. 

Каждый возрастной этап вносит что-то новое в речевое развитие человека. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский 

возраст – его дошкольный и начальный периоды. Для ребенка хорошая речь – залог успешного обучения. В развитии речи М.Р. Львов выделяет 

три направления: работа над словом, работа над словосочетанием и предложением и работа с текстом. Все эти направления представлены в 

системе занятий кружка. 

Какую же речь следует считать хорошей, к чему стремиться учителю и ученику? Программы начальной школы предъявляют следующие 

требования к уровню развития речи: 

· Содержательность – соответствие темы и содержания, знание фактов, отбор главного и второстепенного в высказываниях ребенка. 

· Логичность – последовательность, четкое построение речи, обоснованность выводов, последовательный переход от одного высказывания к 

другому, структурированность мысли. 

· Точность – умение говорящего не только отобрать факты, но и выбрать точно подходящие языковые средства для их передачи. Точность требует 

богатства языковых средств, их разнообразия, умения использовать синонимы, сравнения. 

· Выразительность – умение ярко, убедительно, сжато представить мысль, воздействовать на людей интонацией, построением фразы, отбором 

слов. 

Ясность речи – это доступность ее для людей, к которым она обращена. В этой области важную роль имеет произносительная сторона речи: 

хорошая дикция, отчетливое выговаривание звуков, соблюдение правил орфоэпии, умение интонировать. У младших школьников нередко 

встречаются дефекты речи, при которых ребенок плохо выговаривает некоторые звуки ([р], [л], [с], [ш]). Поэтому методика развития речи тесно 

связана с логопедией. Помочь ребенку в решении таких проблем – одна из задач кружка. 

В занятия включаются словарная работа, работа над лексической составляющей, звуковая подготовка (чистоговорки, скороговорки, рифмовки). 

В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей – на кончиках пальцев. Поэтому в помощь первокласснику заслуженный 

учитель России Е.Н. Потапова к урокам обучения грамоте предложила ввести занятия по штриховке (см. книгу Е.Н. Потаповой «Радость 

познания». – М.: Просвещение, 1990). Идея включения штриховки в уроки стала интересна и близка многим педагогам, которые постарались 

ввести этот вид деятельности в свою практику. Но сокращение часов, отведенных базисным планом на уроки обучения грамоте в последние годы, 

ставит перед учителем нелегкую задачу: прежний объем материала за меньший временной промежуток. Как успеть все? Возникла мысль вынести 

за сетку занятия по штриховке и развитию речи, чтобы предоставить первокласснику возможность развития. 

Занятие кружка «Штриховка и развитие речи» проводится по следующей структуре: 

– пальчиковая гимнастика; 

– словарная работа в игровой форме; 

– определение темы рисунка; 
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– составление рисунка и штриховка; 

– составление текста-описания по рисунку; 

– подведение итога. 

Занятия проводятся один раз в неделю, курс рассчитан на 33 учебных часа. 

Необходимо учитывать следующее: 

· Тема занятия связана с изучением материала на уроках обучения грамоте. Значит, если на уроке мы изучали букву в, то для работы кружка 

отбираем соответствующий фонетический и словарный языковой материал. 

· Каждое занятие кружка включает ряд речевых упражнений и создание рисунка, объединенных какой-то темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и 

т.д.). 

· Особое внимание уделяется тематической лексике при составлении рассказа-описания, проводится словообразовательная работа. 

· С общей темой занятия связываются темы рифмовок для пальчиковой гимнастики. Пальчиковая гимнастика не только способствует развитию 

мелкой мускулатуры, но и благодаря массажу положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. 

· Предлагаемые игры и упражнения включают в себя чистоговорки и скороговорки для развития дикции и постановки правильного дыхания, что 

способствует формированию правильного способа чтения фразы в дальнейшем. Такие упражнения помогают учащимся-логопатам 

автоматизировать произношение некоторых звуков, способствуют развитию фонематического слуха. 

· Каждое занятие и курс в целом строятся по принципу продвижения от простого к сложному. 

· Занятия строятся на основе интеграции ряда предметов: обучения грамоте, окружающего мира, изобразительной деятельности. 

Необходимое оборудование: альбомы или листы для рисования, линейки-трафареты с геометрическими фигурами, материал для словарной 

работы (иллюстрации, тексты), доска, цветные мелки для учителя, цветные карандаши для учащихся. 

Прогнозируемые результаты: 

К концу 1 класса учащиеся научатся: 

- выполнять комплекс пальчиковой гимнастики; 

-правильно и четко произносить отдельные звуки; 

- выполнять комплекс упражнений для работы над дикцией; 

- произносить фразы с разной заданной интонацией; 

- определять тему, основную мысль текста, озаглавливать текст, продолжать текст, пересказывать текст; 

-составлять текст - повествование и текст описание по рисунку; 

- восстанавливать деформированный текст, деформированное предложение; 

- разгадывать и составлять кроссворды. 

К концу 1 класса учащиеся познакомятся: 

- с Толковым словарем и правилами работы с ним; 

- с чистоговорками, скороговорками, пословицами русского народа; 
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- с русскими народными сказками и авторскими сказками; 

- с новыми словами, многозначными словами, словами – синонимами, словами-антонимами. 

К концу 1 класса учащиеся приобретут навыки: 

- работы со справочной литературой; 

- работы в паре, в группе, со взрослым; 

- самоконтроля и самопроверки; 

- выступления перед слушателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Календарно-тематическое планирование 
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№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема обучения 

грамоте 

Тема 

занятия 

Дата

план. 

Дата 

факт 

Тема по развитию 

речи 

1 1 Звуки гласные и 

согласные 

Лес  6.09.  Лексика и словообразо 

вание 

2 1 Буквы  а и и Цветы на 

клумбе 

13.09.  Дифференциация 

звуков, составление 

словосочетаний 

3 1 Буква  ы Шары 20.09.  Образование 

множеств. 

числа 

4 1 Буква  н Порядок 27.09.  Предлог на 

5 1 Буква с Самолет  4.10.  Звук   [c]                       

Лексика 

6 1 Буквы  к  , т Кактусы 17.10.  Решение логической 

задачи. 

Аргументация. 

7 1 Буква л Лягушата 18.10.  Звук [л]. 

Автоматизация  звука 
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8 1 Буква  р Краски. 

Цвета и 

оттенки 

25.10.  Лексика по теме, 

словообразование 

9 1 Буква  в Виноград. 8.11.  Использование 

предлогов. 

10 1 Буква п Паук и Муха 15.11.  Дифференциация 

звуков 

[п] и [ п] 

Составление 

словарных цепочек. 

11 1 Буква м Транспорт  22.11.  Лексика по теме, 

Словообразование. 

12 1 Буквы  з-с Снеговик 29.11.  Дифференциация 

звуков, 

[с]-[з]  

 

Работа над  дикцией. 

13 1 Буквы  б-п Бабочка 6.12.  Дифференциация 

звуков 

[ б] [п] , работа над 

дикцией 

14 1 Буквы д-т Роботы 13.12.  Дифференциация 

звуков  

[д] [т] , работа над 

дикцией. 

15 1 Буква  ч Черепаха 20.12.  Развитие мышления, 

устное сочинение 

16 1 Мягкие и согласные 

звуки 

День  27.12.  Развитие мышления, 

устное народное 

творчество. 

17 1 Звук  ш Шмель 17.01.  Дифференциация 

звуков 
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[ж]  [ш] работа над 

дикцией. 

18 1 Буква  ж Жук 24.01.  Дифференциация 

звуков  

[ж] [ ш]  Работа над 

дикцией. 

19 1 Буква  е Ёлка 31.01.  Составление 

пересказа 

20 1 Буква  ю Клюква 7.02.  Составление 

пересказа 

21 1 Буква  ц Цыпленок 21.02.  Составление  

пересказа 

22 1 Буква  щ Щенок и 

щетка 

28.02.  Развитие мышления, 

устное  сочинение 

23 1 Буквы ф-в Фонтан и 

вода 

7.03.  Дифференциация 

звуков 

[ф] [в]  работа над 

дикцией. 

24 1 Буква  я Интонация. 

Ягоды и 

львенок 

14.03.  Развитие мышления, 

устное сочинение 

25 1 Дифференциация 

звуков ц-ч 

Часы  21.03.  Дифференциация 

звуков  

[ц] [ч] Работа над 

дикцией. 

26 1 Дифференциация 

звуков  

с-ш 

мыши 4.04.  Дифференциация 

звуков [с] [ш] Работа 

над дикцией. 

27 1 Предметы. Кухня. 

Игровой 

материал 

11.04.  Лексика по теме, 

словообразование 
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3.3.Система условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

     Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее – система условий)  разработана  на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Система условий  учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

     Она  содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

     Система условий  включает  в себя  критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО. 

     Для успешного введения ФГОС НОО  проведен ряд мероприятий по следующим направлениям: организационному, нормативно-правовому, 

финансово-экономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, материально-техническому. 

     Организационное обеспечение  включает  создание ресурсных центров, интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных ИКТ, сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для обеспечения максимального учета 

28 1 Признаки предметов Листья. 

Времена 

года. 

18.04.  Лексика по теме, 

словообразование. 

29 1 Действия предметов. Камень и 

львенок. 

25.04.  Развитие мышления, 

устное сочинение. 

30 1 Составление текста из 

предложений. 

Космос, 

ракета 

2.05.  Развитие мышления, 

устное сочинение. 

31 1 Русские народные 

сказки 

Колобок. 

 

8.05.  Составление 

пересказа. 

32 1 Русские народные 

сказки 

Репка. 16.05.  Составление 

пересказа. 

33 1 Составление  текста. Лето. 23.05.  Развитие мышления, 

устное сочинение. 
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индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, а также организацию и развитие стажировочных и инновационных площадок, что 

наиболее перспективно в условиях ограниченности ресурсов учреждений общего и дополнительного образования детей.  

     Нормативно-правовое обеспечение является основой для создания соответствующего правового поля организации взаимодействия школы с 

другими учреждениями и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников образовательного процесса.  

     Нормативно-правовое обеспечение общеобразовательных учреждений призвано регулировать финансово-экономические процессы и 

оснащенность объектов инфраструктуры общеобразовательного учреждения. Разработанные  локальные акты ОУ  соответствуют  действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования.  

     Приоритетными направлениями модернизации общего образования по финансово-экономическому обеспечению являются: 

- развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО; 

- совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательных учреждений; 

- разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в системе образования, что способствует созданию оптимальных 

условий для реализации ФГОС НОО. 

     Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются следующие мероприятия: 

- проведение мониторинга среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с другими образовательными 

учреждениями, органами управления в сфере образования, родителями, социальными партнерами и др.; 

- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической, административно-хозяйственной и др.); 

- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих процессы планирования, мотивации, осуществления и 

контроля образовательного процесса и др. 

     В рамках основной образовательной программы начального общего образования научно-методическое сопровождение призвано гибко и 

оперативно реагировать на изменения социального заказа в условиях ФГОС НОО, обеспечивать возможность выбора курсов и дисциплин. 

Соответственно, в условиях образовательного учреждения это означает обновление подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагогов через распространение передового педагогического опыта, диверсификацию форм методической работы в образовательном 

учреждении, внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных технологий.  

    Для создания соответствующей материально-технической базы  МОБУ СОШ №2 руководствуется  как федеральными, так и региональными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими ее создание. 

     Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и другими работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

     Кроме того, большое  внимание  уделяется  психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Они обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию; 
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- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификациюуровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

     Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования обеспечивает создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

Кадровый потенциал 

     Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень. В ступени работают 1-Отличник 

образования РБ, из 7 педагогов 3-имеют высшую квалификационную категорию, 2- первую. 

 

 

№ Ф.И.О. Образование  

ВУЗ,год 

окончания 

Пед. 

стаж 

Категория Год 

аттестации 

Курсы по ФГОС, год УМК 

1 Каримова А.Я. Высшее 

(СГПИ-2009) 

 

29 высшая 2010 Реализация ФГОС нового 

поколения в системе начального 

общего образования (2014) 

«Начальная школа 

ХХ1века» 

2 Кадырова Ф.Т. Выс. 

(СГПИ-80) 
34 высшая 2010 Реализация ФГОС нового 

поколения в системе начального 

общего образования(2011) 

«Начальная школа 

ХХ1века» 

3 Каюмова М.Ш. Выс. 29 высшая 2010 Реализация ФГОС нового «Начальная школа 
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(СГПИ-1992) поколения в системе начального 

общего образования (2014) 

ХХ1века» 

4 Тимербулатова 

Л.Т. 

Выс. 

(МГГУ 

им.Шолохова-

2009) 

22 1  Реализация ФГОС нового 

поколения в системе начального 

общего образования (2014) 

«Начальная школа 

ХХ1века» 

5 Гадиева Н.З. Выс. 

ТГПИ 

им.Низами(1993) 

16 1 2011 Реализация ФГОС нового 

поколения в системе начального 

общего образования (2014) 

«Л.В.Занкова» 

6 Шарапова Л.Е. Выс. 

БГПУ (2003) 

ИРО РБ (2010) 

16 -  Реализация ФГОС нового 

поколения в системе начального 

общего образования (2014) 

«Л.В.Занкова» 

7 Юмагулова 

Л.М. 

Выс. 

(СГПИ-2002) 
7 -   «Начальная школа 

ХХ1века» 

 

Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного процесса 
-  Содержание образования (основное и дополнительное ). 

Организация образовательного процесса в начальной школе имеет следующие особенности: 

- С 1 сентября 2011г. с 1 класса переход на новые государственные стандарты;  

- Со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский); 

- Организована внеурочная деятельность во второй половине дня: 

    1.Спортивно-оздоровительная; 

    2.Художественно-эстетическая; 

   3.Научно-познавательная; 

 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-технические условия школы обеспечивают  возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО, соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности.  

  Материально-техническая база реализации ООП  НОО включает в себя:  
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 31 кабинет. Из них 7 кабинетов  начальных классов; 2 кабинета оснащены интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами,   принтерами, имеется доступ в Интернет; все  кабинеты начальных классов оснащенны  ноутбуками. 

 2 кабинета  информатики с мультимедийными проекторами  и  доступом  в Интернет; 

 кабинет музыки, оснащенный компьютером, мультимедийным экраном, электроорганолой; 

 библиотеку; 

 спортивный зал; 

 медицинский  и  стоматологический кабинеты; 

 столовую; 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО обеспечивает для всех участников образовательного процесса 

постоянный и устойчивый доступ (в том числе через школьный сайт) к  информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией  образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Характеристика учебно-методического обеспечения первой ступени обучения 

№ Параметр % обеспеченности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Учебники 

 

Учебно-методическая литература и 

материалы 

100 

 

80 

100 

 

70 

100 

 

0 

100 

 

0 

 

2 Доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

100% 

3 Укомплектованность библиотеки: 

- печатными образовательными 

ресурсами; 

- электронными образовательными 

ресурсами; 

- художественной и научно-популярной 

литературой; 

- справочно-библиографическими 

 

                                  20 

 

0 

 

60 

 

100 
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изданиями; 

- периодическими изданиями 

 

50 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда  начальной школы  представляет собой совокупность: 

 технологических средств; 

 культурных и организационных  форм информационного взаимодействия (все школьные компьютеры  объединены в локальную сеть); 

 компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (соответствующие обучающие курсы прошли 100% педагогов); 

 службы поддержки применения информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает возможность осуществлять в электронной  форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

 дистанционное взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети интернет; 

 взаимодействие школы с органами управления образованием, другими образовательными учреждениями, организациями. 

  

Сведения о материально-технической базе. 

Материально- техническая база  школы соответствует основным нормативным требованиям.  Школа  расположена в типовом здании, 

построенном в 1972 году, мощность здания. Классные комнаты оборудованны соответствующей мебелью, вспомогательным дидактическим 

материалом. 

 спортзал;  

 1 мастерская/кабинет/на 16 мест; 

 Кабинет информатики, оснащенный 20-ю компьютерами ; Интернет-сеть  

 3 компьютерных класса с мультимедийными установками 

 Трактор Т-40, 1 автомашина; 

 Газовая котельная; 

 Гараж с учебным классом;  

 Пришкольный участок – 3 га; 
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 Технические средства обучения :   музыкальный центр – 2 шт; видеокамера- 1шт;   телевизор – 2 шт; копировальная техника, цифровой 

фотоаппарат. 

 Библиотечный фонд школы-16110 книг в том числе 9 463 учебников. 

 Из 7 кабинетов начальных классов  2 оборудованыимеются ноутбуки, проекторы,электронные учебники и т.д. 

    Учебное здание используется рационально, учебные помещения эксплуатируются строго по назначению.   Учебные классы располагаются 

вдали от спортивного зала, столовой. Для всех обучающихся предусмотрена классно-кабинетная система обучения.         Учебные помещения 

оснащены  учебной мебелью (соответствует СаНПину). Выбор полимерных материалов для отделки полов и стен разрешен к строительству в 

общеобразовательных учреждениях.  Учебные помещения во время перемены проветриваются. До начала занятий и после них осуществляется 

сквозное проветривание  помещений, длительность определяется согласно погодным условиям.  

    Оформление кабинетов эстетически выполнены правильно, с учетом профиля кабинета, с минимумом необходимой информации. 
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