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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – ООП НОО) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар  средней общеобразовательной  школы № 93 

разработана на основе «Примерных программ по учебным предметам», Москва: 

Просвещение, 2010  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (ФГОС утверждён  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373; приказ от 26 ноября 

2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт»…), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом  

«Планета знаний»,  используемым в  МБОУ СОШ № 93  

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ 

№ 93  

Начальная  школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия  окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально 

значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все  отношения 

учащегося  с внешним миром определяются теперь его новой социальной 

позицией – ролью ученика, школьника. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной  линией 

развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате  

обучения  центральными новообразованиями ребенка младшего школьного 

возраста являются: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, произвольная речь с учетом 

цели и условий коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, сравнение, 

классификация и др.), а также организованные, рефлексивные умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий.  
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Образование, полученное в начальной школе, является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую  очередь это касается  

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: 

закладывать основу формирования учебной деятельности  ребенка – систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование  и развитие МБОУ СОШ 

№ 93  в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». 

 А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная 

программа начального общего образования  МБОУ СОШ № 93 содержит 

следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 учебный  план  МБОУ СОШ № 93 на 2012 – 2013 учебный год (начальные 

классы); 
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 программа  формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных  учебных предметов, курсов;  

 программа  духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программа  формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №93 

 система оценки достижения  обучающимися  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и 

с учетом содержания УМК «Планета знаний» 

 

1.1.Целью  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 93 является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС и примерной программы 

начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам   УМК «Планета знаний».  

Задачи реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ СОШ № 93:  

 Достижение  личностных  результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность  мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

o освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

o освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современой  научной картины мира. 

1.2. Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар  средняя общеобразовательная  

школа  № 93  действует в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 93 (время его 

создания август 2011г.;  сроки прохождения лицензирования -2008г.,   

аттестации – 2010г.; получение Свидетельства о Государственной аккредитации 

и статуса учреждения -2011г.)  
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Образовательная среда МБОУ СОШ № 93 представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента учащихся:  9 первых классов,  1 ГПД  

Режим работы МБОУ СОШ №:93:  5-ная неделя в 1-4 классах 
2 смены, продолжительность учебных занятий в 1-х классах-35мин, во 2-4классах-40 

мин 
(количество смен, продолжительность учебных занятий) 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 93: 2 интерактивные доски 

(каб.№5, №10), 3 мультимедийные установки (каб. № 1, № 3, №22,№29, № 30), 

телевизор (каб.№ 5), МФУ (каб.№ 1, № 3, № 4, № 5, № 10, № 22), магнитофоны, 

регулируемая  мебель (каб.№ 1,№ 3, №4, №5, №10, №11, № 22,№ 25), карты 

(физическая карта России, физическая карта Краснодарского края, карта 

полушарий), глобусы, демонстрационные таблицы по предметам, 

спортинвентарь.   

Традиции  МБОУ СОШ № 93:  «1 сентября», «Посвящение в ученики», 

«День матери», «Новогодний карнавал», «День Св.Валентина»,  «День 

освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «Поможем птицам!», 

«Международный женский день», «День смеха»,  «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Последний звонок», «Выпускной в начальной школе».  

Ведущие  целевые  установки УМК  «Планета Знаний» 

УМК  «Планета Знаний» построен  таким  образом, что  все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее 

структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

Конкурс «Русский 

медвежонок»……………. 

Библиотека Конкурс «ЧИП» 

Британский      

бульдог…………… 
Хореография 

Конкурс «Кенгуру» 

93 
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— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на 

основе формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

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

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил.  

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается 

его целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая  система  УМК «Планета знаний»  реализует  ряд  

положений работ  Л.С. Выгодского,  Д.Б. Эльконина,  В.В. Давыдова, В.И. 

Слободчикова, Якиманской И.С. в части развивающего образования, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и 

коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно-деятельностного  подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

  — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный 

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

и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное 

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

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, 

например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  

литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают 

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

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании 

учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, 

историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

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

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 
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Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных 

нравственных устоев, традиций. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 

• 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.  
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2.1. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

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 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.   
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2.2. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 
решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 
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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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 
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 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

                                                             

 

 

2.3. Предметные результаты освоения  

основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и    многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
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и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 
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УМК «Планета Знаний» реализует требования ФГОС по 

формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание 

требований к результатам обучения выпускника начальной школы по УМК 

«Планета Знаний». 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
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 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
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 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств  других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
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 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
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 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 
МАТЕМАТИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 
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 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
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 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 
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 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 
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 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 



28 

 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
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 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
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Учебный  план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 

для 1-2-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на  2012 – 2013  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 93 для 1-2-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2012 – 2013  учебный  год, разработан на 

основе 

 федеральных нормативных документов: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования";  

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373";  

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями от 10.03.2009 № 216); 

 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 

767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2011 году»; 
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- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 

5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 

47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 

федеральные государственные стандарты общего образования в 2012-2013 учебном 

году». 

 2. Учебный план для 1-х и 2-х классов составлен на всю ступень обучения 

начального общего образования (4 года). 

 3. Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2-4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут  в  

первом  полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4 классах- 40 минут. 

 4. Обучение 1-х, 2-х классов 2012-2013 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 5. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2012) 1 час 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, используется на 

ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения.  

 6. Особенности изучения отдельных предметов: 

 6.1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 6.2. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-ого класса в объёме 

2-х часов в неделю. 

 6.3. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство 

(ИЗО)» и «Технология (Труд)», проводятся отдельно на всей ступени обучения: 

Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю. 

 6.4. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Технология». 

 6.5. Для 1-х, 2-х классов 2012-2013 учебного года учебный предмет «Русский 

язык» будет преподаваться в 4-м классе в объёме 5-ти часов в неделю в первом 

полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 2-

х часов в неделю,  во втором полугодии - в объёме 3-х часов в неделю. 

 6.6. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов 

в неделю организовано в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

7. Учебным планом на 2012-2013 учебный год для 1-2-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья 

рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на 

индивидуальное обучение на дому.   
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Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья составляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана  

МБОУ СОШ № 93 для индивидуального обучения больных детей на дому, 

разработанной на основе ФГОС НОО и письма    Министерства  народного  

образования  РСФСР  от 14.11.1988     № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»  с участием их родителей (законных представителей). 

8. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 93 для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2012-2013 учебный год прилагается (приложение № 

1). 

8. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 93 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2012-2013 учебный год прилагается (приложение № 

2). 

9. Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 93 для  

индивидуального  обучения  больных  детей  на дому на  основе  ФГОС  НОО на 

2012-2013 учебный год прилагается (приложение № 3). 

10. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 

Директор МБОУ СОШ №93           О.Н. Дегтярева 
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Приложение №1 

                                                                                       к учебному плану                                                                                                                                                             

Согласовано 

специалист департамента образования 

 АМО город Краснодар 

 

_____________  В.Н.Рубец  

«__» августа 2012 года 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2012  

Директор МБОУ СОШ № 93 

_______________ О.Н. Дегтярева 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 93 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2012– 2013  учебный  год  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

АБВГД 

ЕЖЗИ 

II 

АБВГД 

ЕЖЗИ  

III 

АБВГД 

ЕЖЗИ 

IV 

АБВГД 

ЕЖЗИ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                В.И. Баша 
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Приложение №2 

                                                                                                        к учебному плану                                                                                                                    

Согласовано 

специалист департамента образования 

АМО город Краснодар 

 

_____________  В.Н.Рубец  

«__» августа 2012 года 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2012  

Директор МБОУ СОШ № 93 

_______________  О.Н. Дегтярева 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 93 для 2-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2012– 2013  учебный год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

II 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

III 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

IV 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                   В.И. Баша  
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                                                                                                        Приложение № 3 к учебному плану 

Согласовано 

специалист департамента  

образования АМО  

город Краснодар 

________________     В.Н.Рубец  

 

«_____» августа 2012 года 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2012  

Директор МБОУ СОШ № 93 

 

_______________ О.Н. Дегтярева 

 

 

 

Примерная таблица – сетка часов 

 учебного плана для индивидуального обучения больных детей на дому  

 МБОУ СОШ № 93 на основе ФГОС НОО 

 2012-2013 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

        Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Литературное 

чтение 

2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Английский 

язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - 0,5 0,5 

 Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО:  8 8 8 8 32 

 

  Заместитель директора по УВР      ___________                          В.И. Баша 
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Приложение №1  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

реализацию   учебного плана   для образовательных учреждений, работающих 

по УМК «Планета Знаний» 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное чтение». 

Методическое пособие 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
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Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4 класс (готовится к изданию) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное чтение». 

Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое 

пособие 

4 класс 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое 

пособие 

 
МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие (готовится к изданию) 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к изданию) 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к изданию) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к 
изданию) 

 
2 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 2 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к 
изданию) 
 

3 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к 
изданию) 
 

4 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к 
изданию) 
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4. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»1. В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий:  

 обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений средствами 

УМК, используемых в МБОУ СОШ № 93. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

 

Задачи программы2:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Планета Знаний» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

                                                             
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : 

Просвещение, 2008. — 151 с.  

2 Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 
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2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами   УМК «Планета знаний». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Планета 

знаний».  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

 

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 способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— 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; 
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— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.3         

      

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

     2) как мирового сообщества, представленного разными  

национальностями; 

     3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     

 

                                                             
3Программа формирования универсальных учебных действий 
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Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий4 

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

                                                             
4 ФГОС 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний»5 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проект- 

ной деятельности. 

 

 

  

                                                             
5 Приложение «Планируемые результаты по предметным линиям на разных этапах обучения» 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной  деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 3

 к
л

а
с
с 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презен-таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополни- 

тельных сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план дейст--

вий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 
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3. Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Планета Знаний» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета 

знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

л
и

н
и

и
 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

 

Изобразительн

ое искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 

У
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
е 

уч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

ви
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности  (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, 

проекты) 
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(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 

этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других 

людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 

учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 

учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 

задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так 

и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким 

к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку 

результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 
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деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с 

учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 

деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 

чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 

положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 

даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение. С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, 

высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение  существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный 

поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует 

детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации 

и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — 

это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с 

информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, 

определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её 

представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». 

Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот 

языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 
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уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В 

основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – 

общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 

основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 
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«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый 

вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о 

мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими 

произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 

знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и 

удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся 

должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 
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праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных 

метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений 

и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов 

и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность 

выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел 

учебников «Справочное бюро». Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 

приводит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 

 

4. Типовые задания в УМК «Планета Знаний», 

способствующие формированию универсальных учебных действий 
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Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

 

Примеры заданий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств 

являются эти города. 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на разворотах истории во 

2 классе. 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за 

помощью? 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в 

классе. 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

Найди синонимы к словам… 

Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.  

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  
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Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически 

словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. Сравни 

героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова. 

б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 
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Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.   

 

 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если 

спорт? 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  произведения 

приближённо и ответьте на вопрос. 

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и Риме, а затем 

вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний. 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла». 

Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с 

орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.  

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 
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Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст 

такого поздравления. 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 

пластилина. 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?  

Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

 
Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно 

использовать эту пословицу. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 
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последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные 

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково? 

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с помощью 

словаря.  

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень 

усвоения изученных правил. 

 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и 

исправьте их. 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся? 

Сравните ваши варианты чтения. 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите 

результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите 

результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 
Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

историческими событиями они связаны. 
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проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль 

для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика проектных 

заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» 

предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. 

Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее 

дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса 

«Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 

Примеры проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 

пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые 

способы изготовления этих моделей.  

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом 

края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление 

костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация 

исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, использование 

секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор 

материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 
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5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»6. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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Примеры:   

Русский язык 

Отдельные задания 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для 

доказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     

2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему 

строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной 

модели.  

1) видный, осинка, усмешка, полковой   

2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или 

окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту,  из бочки, о дожде. 

2) Покупки, на окне, в песне,  из избы, к дочке, осенний, отрезал. 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй 

постановку знаков препинания схемой предложения. 

1) небо,  подниматься,  в, облака,  таять, высокий  

2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он   

Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши «лишнее» 

слово, рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним».  

1) Сапог, город, берёза, сад           2) Крыло, звёзды, адрес, пирог          
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Комплексная работа 

 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

 

 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться по работам учащихся в рабочих 

тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над 

проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход 

работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения 

над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них 

становится личностно значимым; как овладевают учащиеся 

способом планирования собственных действий, вносят ли 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да 

велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и 

удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от 

гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати 

тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в 

пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к 

ним автора. 
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни 

их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? 

Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать? 

Работа над проектом 

 

Наша общая тема: 

_______________________

___________________ 

 

Что мне интересно об этом 

узнать: 

_______________________

____________ 
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необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 

в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения 

вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 

СОШ № 93  осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь 

ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. Формы преемственности, принятые коллективом МБОУ СОШ№93: проведение 

открытых уроков совместно с педагогами  старшей школы, совместные семинары по 

обсуждению вопросов преемственности , консилиумы, педсоветы, взаимопосещение 

уроков и мероприятий…  

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе 

(пособие «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПО УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 
  

Общие положения 

Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

относятся к компетенции образовательного учреждения и реализуются им 

самостоятельно.  

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

– примерных программ по учебным предметам и материалам 

авторского учебно-методического комплекта (учебников, имеющихся в 

федеральном перечне и авторских программ к линии учебников); 

– требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

– программы формирования универсальных учебных действий 

образовательного учреждения. 

Рабочие программы по учебным предметам являются средством 

фиксации содержания образования на уровне учебных предметов 

(предусмотренных учебным планом школы для обязательного изучения).  

Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на 

ступень обучения (начальное общее образование). 

Утверждение рабочих программ учебных предметов осуществляется 

коллегиальным органом управления общеобразовательным учреждением. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. Рабочую 

программу разрабатывает учитель или группа учителей, специалистов по 

данному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является основой для создания 

учителем календарно - тематического планирования. Учитель в рабочей 

программе распределяет часы по разделам и темам в соответствии с 

примерной программой, ориентируясь на используемый учебно-

методический комплект. 
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2012 

5.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического 

и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы 

к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  
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— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение 

к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, 

текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от 

общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык 

и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени 

единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от 

языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение 

грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: 

подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, 

характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 

её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 
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После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 

т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 

высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 

раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе 

указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 

деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 

упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 

структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства 

языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его 

строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на 

изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и 
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общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих 

в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также 

рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. 

Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов 

как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 

единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей 

фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 

предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 

«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные 

члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь 

освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 

при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на 

всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  
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Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, 

включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для 

учителя.  

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь.  

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям».  

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык».  

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык».  

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
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Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по обучению грамоте 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013учебный год: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2009 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»  

• Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

• Учебный план образовательного учреждения на 2012/2013 учебный год 

• Локальный акт образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры 

рабочей программы) 

Программа является авторской. 

 Обучение грамоте и развитие речи являются составной частью курса русского 

языка в начальных классах общеобразовательной школы и подготовительным этапом 

дальнейшего языкового и литературного образования. 

 Главные цели курса «Обучение грамоте и развитие речи» заключаются в том, 

чтобы: 

 помочь учащимся овладеть механизмом чтения и письма; 

 обеспечить речевое развитие детей; 

 дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят ребёнку 

возможность постепенного осознания языка как средства общения и познания 

окружающего мира, заложат необходимый фундамент для последующего 

успешного изучения, как русского, так и иностранных языков. 

Поставленные цели определены с учётом психических и физиологических 

особенностей детей 6-7-летнего возраста и реализуются на доступном для учащихся 

уровне при решении следующих задач. 

1. Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения. 

Обучение чтению строится на принятом в отечественной методике аналитико-

синтетическом звуко-буквенном методе. Механизм чтения основывается на позитивном 

принципе, который заключается в умении ученика ориентироваться при чтении на букву 

гласного звука, идущего в слове за буквой согласного звука. 

В обучении грамоте выделяются два основных периода: подготовительный 

(добуквенный) и основной (букварный). 
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Последовательность изучения букв в букваре основана на принципе частотности 

использования букв в русской речи. Чередование букв гласных звуков с буквами 

сонорных согласных помогает уже в самом начале процесса обучения чтению 

значительно расширить объём доступного для чтения материала. 

Содержание курса и формы работы представляют широкие возможности для 

успешного формирования навыка чтения, которые обеспечиваются: 

 специальным отбором учебного материала, представленного на страницах 

букваря и рабочей тетради; 

 организацией работы с детьми разного уровня подготовленности. 

В период выработки первоначального навыка чтения приоритетной является работа 

по развитию фонематического слуха детей, которая обеспечивается использованием в 

учебных пособиях разнообразных заданий по звуковому анализу и моделированию речи. 

2. Обогащение и активизация словарного запаса детей. 

В течение всего периода обучения грамоте объектом внимания детей выступает слово. 

Наблюдение за словом проводится с разных позиций и на разных уровнях: фонетическом, 

морфемном, морфологическом и лексическом. Учащимся предоставляется возможность 

проводить наблюдения за различными языковыми явлениями: словообразованием и 

словоизменением, различием произношения и написания слов. Эти наблюдения помогают 

развитию у детей языкового чутья и орфографической зоркости, способствуют началу 

формирования у учащихся ведущих приёмов анализа фактов языка, таких, как изменение 

и сравнение. 

3. Формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части 

общей культуры человека. 

Содержание курса позволяет организовать целенаправленную работу по развитию 

всех видов речевой деятельности учащихся: 

слушания – восприятие и понимание звучащей речи; 

говорения – использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения; овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 

чтения – чтение и понимание учебного текста, выборочное чтение, нахождение 

необходимого учебного материала. 

Тексты, представленные в учебных пособиях, являются образцами литературной речи 

и дают возможность для совершенствования диалогической и формирования 

монологической речи учащихся. 

Рассматривая речь как средство общения, необходимо отметить 

взаимообусловленность речевых навыков учащихся и их умение работать в паре. Одним 

из условий успешной работы детей в паре являются их коммуникативные навыки. В то же 

время, работая в паре, учащиеся на практике совершенствуют навыки общения.  

4. Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской 

книге, начало формирования читательской деятельности, расширение 

общего кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания 

используемых литературных произведений. 

Уроки обучения грамоте являются начальной ступенью литературного образования 

учащихся. На доступном учебном материале дети учатся:   

 понимать содержание и главную мысль произведения; 

 понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своё отношение к 

ним; 

 извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 

На уроках обучения грамоте учитель систематически знакомит учащихся с 

разнообразными произведениями детской художественной литературы, входящей в круг 

чтения младшего школьника. Герои сказок на протяжении всего букварного периода 

«помогают» учащимся изучать новые звуки и буквы. Данная игровая ситуация 
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способствует успешному освоению учащимися нового учебного материала, расширяет их 

читательский кругозор, развивает познавательный интерес к детской книге.  

Содержание курса предполагает включение учебных материалов, воспитывающих 

у ребёнка способность сопереживать, уважать историю своей страны, бережно и 

ответственно относиться к родному языку. 

Отличительные особенности программы 

При отборе содержания курса «Обучения грамоте и развитие речи» учитывались не 

только устоявшиеся в дидактике принципы, но и новые: специфический принцип 

коммуникативной направленности в обучении языку, а также принципы развития и 

вариативности, отражённые в Концепции содержания непрерывного образования. 

Учебный материал, отобранный в соответствии с принципом коммуникативной 

направленности, обеспечивает развитие соответствующих умений во всех видах речевой 

деятельности. Коммуникативная направленность обеспечивает взаимосвязь теоретических 

знаний с практическим речевым опытом детей, т.к. именно в речи реализуется 

коммуникативная функция языка – сообщение и общение. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания курса на стимулирование 

и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития 

ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества в различных видах деятельности 

учащихся. 

Принцип вариативности обеспечивает индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума 

образования и вариативной части. Данное разделение нашло отражение как в отборе 

содержания курса, так и в структуре учебных пособий.  

Инвариантная часть содержит новый материал и задания на его первичное 

закрепление. Она обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального образования и требований к уровню подготовки учащихся по русскому языку 

к концу обучения в начальной школе. 

Вариативная часть включает задания на расширение знаний по теме, на их 

дополнительное закрепление, на применение полученных знаний в нестандартных 

ситуациях. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню 

сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих 

способностей. Эти задания требуют от учащихся определённого уровня развития 

воображения и нестандартного мышления. Вариативная часть предусматривает 

организацию как индивидуальной, так и коллективной проектной деятельности учащихся, 

которая предполагает по завершению каждого их двух периодов обучения грамоте. Все 

задания вариативной части выполняются по желанию и выбору учащихся. Важное место в 

вариативной части занимают задания, для выполнения которых необходима работа детей 

с источниками информации. В начальный период обучения грамоте дети учатся получать 

нужную информацию при общении со сверстниками, родителями, учителями. 

В ходе выполнения разнообразных заданий дети учатся работать в коллективе: 

распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд 

заданий инвариантной и вариативной части предусматривает работу детей в парах 

постоянного и сменного составов. Выполняя эти задания, дети усваивают новые формы 

общения, учатся разрешать конфликтные ситуации. 

В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений 

учащихся. Эти требования определяют обязательный минимум, которым должны 

овладеть учащиеся к концу периода обучения грамоте. В программе определены знания и 

умения, которыми учащиеся могут овладеть за счёт более полного усвоения содержания 

программы благодаря своим способностям и любознательности.  
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся (на конец 

букварного периода) 

Учащиеся должны знать: 

 название букв алфавита; 

 различия звука и буквы; 

 различия гласных и согласных звуков; 

 основные гигиенические требования при письме; 

 правила графического изображения каждой письменной буквы, её 

составные части и развёрнутый алгоритм написания; 

 знать и использовать все виды соединения букв между собой. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять отдельные звуки в словах; 

 определять количество звуков в словах и их последовательность; 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

 определять количество слогов в слове; 

 определять место ударения в слове; 

 определять количество слов в предложении и количество предложений в 

тексте; 

 соблюдать при письме высоту и ширину букв, параллельность наклонных 

линий в них, интервалы между словами; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Учащиеся могут знать: 

 парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки; 

 алфавит; 

 правила оформления текста на письме. 

Учащиеся могут уметь: 

 распределять слова по алфавиту; 

 находить среди группы слов родственные; 

 ставить вопросы к словам-предметам, словам-признакам, словам-действиям; 

 составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а 

также небольшой текст из 2-3 предложений на определённую тему (с опорой 

на ключевые слова). 

  

Навыки чтения на конец букварного периода: ориентировочная скорость чтения 

незнакомого текста – 20-25 слов в минуту; чтение плавное слоговое; целыми 

читаются слова простой слоговой конструкции; чтение осмысленное, с 

соблюдением пауз между предложениями. 
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5. Таблица тематического распределения количества часов 
 

№ п/п Разделы и темы Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 Добуквенный период  16 часов 

1.1 Правила гигиены письма  7  

1.2 Письмо элементов букв  9 

2 Букварный период  87 часов 

2.1 Письмо букв а, А, у, У  5 

2.2 Письмо букв М, м, Н, н  5 

2.3 Письмо букв О, о, Э.э    5 

2.4 Письмо букв Р, р, Л, л    5 

2.5 Письмо букв ы, И, и  5 

2.6 Письмо букв Й, й    4 

2.7 Письмо букв Б, б, П, п    5 

2.8 Письмо букв В, в, Ф, ф    5 

2.9 Письмо букв Г, г, К, к     5 

2.10 Письмо букв Д, д, Т, т   5 

2.11 Письмо букв Ж, ж, Ш, ш  5 

2.12 Письмо букв З, з, С, с  5 

2.13 Письмо букв Е, е, Е, е  6 

2.14 Письмо букв Ю, ю, Я, я  7 

2.15 Письмо букв ь, ъ, Х, х, Ц, ц  11 

2.16 Письмо букв Ч, ч, Щ, щ  4 

3 Послебукварный период  12 

3.1 Письмо слов с сочетаниями ча-ща, 

чу-щу, чк-чн, щн-нщ 

 7 

3.2 Оформление предложений  5 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (257 ч) 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1 

                                                           
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 
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Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 

учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при 

его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: 

предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.).2 

 

Основной (букварный) период (175 ч) 

                                                           
2  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 
уровню подготовки учащихся. 
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Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

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

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и 

передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение 

и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, 

реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, 

уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: 

списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых 

произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: 

отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную 

информацию в словариках учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного 

алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, 

достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 

букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях 

слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, 

много — один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 
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Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов 

русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном 

значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения 

справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 

значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как 

строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора 

слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний 

чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 

отдельных географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 
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 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны 

и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы 

в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

 

 

2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни 

человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о 
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связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. 

Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. 

Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и 

гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль 

букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на 

Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных 

после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на 

письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, 

пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению 

и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 
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года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

 

Виды речевой деятельности  (коммуникативно-речевые умения)  (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок 

заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью 

вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. 

Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание 

интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний 

(предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие 

второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, 

прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой 

форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — 

язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имён (имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 

в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 
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Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам 

в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, 

ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, 

ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 

соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного 

богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и 

переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, 

антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных 

текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как 

групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, 

состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение 

над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, 

характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), 

состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство 
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выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами 

существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, 

под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, 

словно), б) служить для связи слов и предложений. 

 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, 

знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 

заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 2 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского 

языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только 

начинается. 

 

3 класс (170 ч) 
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-

монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

 

Виды речевой деятельности  (коммуникативно-речевые умения)3  (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать 

средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом 

словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и 

главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

                                                           
3  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых 
указаны выше, в подразделе «Текст». 
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Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 

контролировать своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать 

его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при 

разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, 

просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать 

о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 

красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 

знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э,  З—Е, Х—Ж, 
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д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как 

раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О 

заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о 

способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям 

речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, 

добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 

употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль 

местоимений в предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 

нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 

совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной 

форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и 

числам. Роль глаголов в предложениях. 
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Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей 

речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и 

значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 

связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 

синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в 

словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в 

предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с 

двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как 

хорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях 

разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в 

соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 
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— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 

образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). 

Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших 

реально. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития 

языка с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского 

языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
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 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением и 

использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова 

при выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая 

задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное); 

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

при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых 

продолжается (начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, 

не повторяются в этом перечне. 

 

4 класс (153 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (43 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (25 ч) 

Речь (4 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, 

о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, 
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живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 

точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (17 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание 

места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, 

ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности  (коммуникативно-речевые умения)  (18 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой 

к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и 

жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 

значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 

себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и 

своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, 

пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 
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— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, 

частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или 

смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 

суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 

правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о 

пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, 

письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою 

точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 

общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (110 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, 

этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  
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Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) 

письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (5 ч). Углубление представлений о морфемном составе 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом 

корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (42 ч). Части речи. Углубление понятий о частях 

речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: 

их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (13 ч). Расширение представлений о значениях, о категории 

рода имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода 

(плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами 
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в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и 

отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и 

пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, 

каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение (4 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и 

числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол (15 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический 

разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь 

слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи 

частиц ли, разве, бы. 
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Синтаксис (21 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их 

сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить 

траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 

сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (18 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (35 ч). Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных 

падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, 

испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, 

учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
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Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 

речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех 

же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 

письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 

диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
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 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
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 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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5.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность 

сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное 

чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того 

чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в 

школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших  школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 

общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для 

самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. 

При отборе материала часто  не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает 
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из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает 

навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него 

произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание 

эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. 

Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, 

расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание 

прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка 

формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, 
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чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и 

педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся 

при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт 

определённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность 

поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, 

их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 

позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления об 

авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном 

жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и 

способах его выражения в художественном произведении. Открывается близость 

нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, 

формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, 

которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, 

использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее 

вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью 

воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 

чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 

«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 

преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое 

место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного 

самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают 

резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей 

учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия 

полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе 

учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и 

коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, 

произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать 

произведения, на материале которых он решает поставленные программой задачи. 
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Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 

получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 

творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 

которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением 

ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, 

художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой 

образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 

знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий. 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие.  

4 класс 
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Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (40 ч) 

 Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом 

дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 

«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь 

и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; 

Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные 

сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 
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Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания 

к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме 

на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями 

«автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 
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 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт. 

 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

2 класс (136 ч) 

 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; 

О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 

народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, 

который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, 

скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, 

усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 



117 

 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 

«Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм 

«Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-

Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 

(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два 

медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. 

Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. 

Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные 

стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 
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Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены 

в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, 

умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение 

к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к 

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь 

на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; 

пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 
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Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы) 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 
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 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 
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3 класс (136 ч) 

 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; 

И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 

литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка 

«Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в 

одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 
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Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков 

«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый 

человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  
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Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, 

умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя 

свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 

делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, 

детским толковым словарём. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым 

жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение 

в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
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 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа 

и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 
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 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

 

 

4 класс (119 ч) 

 

Круг чтения 

Мифы (7 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (13 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 

армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (10 ч) 
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«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (16 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг 

«Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (8 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп 

«Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский 

«Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (10 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин 

«С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин 

«Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». 

О прошлом Родины (8 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая 

песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (8 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (15 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

 

Мир детства (16 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 

ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 

«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
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Удивительные приключения (8 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает 

понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 

чтения про себя — примерно 120 слов. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 

слов в минуту) ; 
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 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 
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 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
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Математика 

Пояснительная записка 

 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 
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Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — 

он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на 

несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с 

дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и 

обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 

поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». 

Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 

класса обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической 

составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и 

различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра 

и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, 

«открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 
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предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках 

ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут служить 

упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы 

научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 

развитие познавательного интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 

достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных 

детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и 

левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические 

программы коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие 

пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития 

детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения 

условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный 

адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В учебнике 

для 1 класса этот период  представлен системой заданий, нацеленных на развитие 

пространственных представлений учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при 

изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых 

задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения 

(раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная 

роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую 

функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц 

измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных 

предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а 

также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества 

сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, 
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создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию 

навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное 

усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение 

и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел 

(таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; 

сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; 

умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к 

таблице умножения (например, 240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое 

внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 

прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом 

используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в 

результате и определение последней цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 

задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль 

играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и 

умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). 

Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике 

(еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в 

начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах 

фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при решении 

задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 
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В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого 

года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик 

«Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, 

основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность 

предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, 

помогают создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и 

ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому 

импульсу. 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

2 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 
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М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

3 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. 

— М., АСТ, Астрель. 

4 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс  (132 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов 

по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, 

слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-

позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, 

больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел 

(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  (15 ч) 
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Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. 

Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой 

задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 

восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, 

между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение 

отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого); 
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 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге 

с разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными 

способами (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до 

ближайшего круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной 

(с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);   

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по 

заданным критериям;   
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 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

 

2 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и 

вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 

Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 
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Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление 

на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне 

наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника. 

Работа с данными  (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

                                                             
1 Решение комбинаторных задач относится к вариативной части учебника. Изучение этого материала учитель 

планирует, исходя из уровня подготовленности класса или отдельных учащихся. 
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 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; 

объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 

 

 

3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 
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Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 

соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней 

цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры 

результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 

доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в 

ходе проектной деятельности). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, 

делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение 

начала, конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью 

при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними 

при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом 

(с помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, 

признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и 

решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу 

предметов, выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность 

события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости 

от условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», 

«успеет ли…»);  
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 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 

результаты при совместной презентации проекта. 

 

 

 

 

 

4 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. 

Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия  (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата 

вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  
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Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 

геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными 

единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение 

периметра и площади. 

Работа с данными  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 
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 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
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 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 
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(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и 

умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности 

образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 

диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой 

составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 

различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 
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этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представления 

о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 

курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В 

связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 

и знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное 

понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также 

различия между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности 

человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития 

человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека 

как культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания 

по истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на 

формирование . 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за 

счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 

детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 

как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, 

их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам 

владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 

только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 
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Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 

отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 

наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на 

последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся 

получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах 

научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью 

этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы 

растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми 

начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального 

общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части 

занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая 

работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня 

развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 

метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 
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человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой 

гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами 

и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 

таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных 

и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с 

этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и 

сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, 

решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место 

выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-

экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 

используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний 

и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог 

не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 
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На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 

группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе 

формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения 

в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно 

продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся 

— знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения 

содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем 

звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных 

(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие.  

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч.  
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (33 ч) 

Пришла пора учиться (6 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 

Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — 

ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному 

имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (7 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, 

уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия 

здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, 

закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные 

состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о 

самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни 

человека. 

Природа в жизни человека (11 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 

жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые 

растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 
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Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (9 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 

населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам 

семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые 

охраняемые растения и животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами 

личной гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в 

природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 
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 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные 

листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий 

учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно 

выбранного проекта. 
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2 класс  (34 ч)  

Как люди познают мир (8 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 

разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о 

приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 

Значение и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (7 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 

ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 

морей и океанов.  

Природа вокруг нас (12 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, 

свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. 

Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 

примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к 

условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. 

Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (7 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член 

общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни 

человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью 

людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 

обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 
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Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — 

Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 
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 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка 

леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 

учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации 

при подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 
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3 класс (34 ч) 

Природа вокруг нас (4 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех 

других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 

признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (8 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, 

цвет, запах, вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; 

пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый 

газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха 

от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 

важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от 

горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (8 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение 

растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 
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Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на 

мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного 

отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (5 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. 

Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической 

культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 

Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (9 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города 

в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено 

наше государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 

живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 

природу. 

 

 



172 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на 

основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 

океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 
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 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 
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 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных 

опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 

основных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных 

заданий и проектов. 

 

 

4 класс (34 ч) 

Наш край (11 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их 

связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (6 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 

Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 

водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. 

Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной 

зоне. 
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Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 

равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за 

будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (17 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 

Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт 

и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов 

и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец 

М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 

и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 
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 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 
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 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
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 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
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Английский язык 

 
Пояснительная записка 

 
Программа по  английскому языку составлена с учётом общих целей 

изучения курса, определённых Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Язык тесно  связан со всеми сферами жизни  общества, которое подвержено 

изменениям в плане социально-экономическом, политическом, историческом в  

силу   объективных  причин. Иностранный язык, так  же  как и родной, выполняет 

две важнейшие функции познания и общения, при чём  общения 

межнационального, межгосударственного, международного. 

Общая  характеристика  учебного   предмета.  Иностранный  язык — один из 

важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,  

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Предмет «Английский язык» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию  им себя  как носителя 

культуры и духовных ценностей своего  народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм  морали и  речевого поведения.  При  изучении 

английского языка в начальной школе стимулируется общее  речевое развитие 

младших школьников;  развивается их  коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются  основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов  

соответствующего содержания,  знакомства с образцами  детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное  отношение  и  толерантность к  

представителям других стран и их культуре. 

 

Цели  и задачи курса.  Интегративной  целью обучения иностранному языку 

в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для  него уровне в основных  

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и  письме. 

Элементарная коммуникативная  компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и  письменной 

форме  в ограниченном круге типичных  ситуаций и сфер  общения, доступных 

для  младшего школьника.  Изучение иностранного языка  в  начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

— формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

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

— приобщение детей  к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка:  знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

— развитие речевых, интеллектуальных и познавательных  способностей 
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младших школьников, а также их  общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

— воспитание  и   разностороннее  развитие   младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника,  воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды  

деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, 

и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 

язык»  направлено на  решение  следующих задач: 

— формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на  иностранном  языке, узнавать новое  через звучащие 

и  письменные тексты; 

— расширение лингвистического кругозора младших школьников;  освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для  овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

— развитие личностных  качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе  участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых  играх, в ходе  овладения языковым материалом; 

— развитие эмоциональной сферы детей  в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

— приобщение младших школьников к новому социальному  опыту за счёт  

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

— духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им  таких нравственных устоев  семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

— развитие познавательных способностей,  овладение умением 

координированной работы с разными компонентами  учебно-методического 

комплекта  (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.),  умением работы в паре, в группе. 

 

Место учебного  предмета в учебном  плане.  Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ  всего  на изучение 

иностранного языка в начальной  школе выделяется 204  ч во 2–4  классах (2 ч в 

неделю,34 учебные недели в каждом классе). 

 

Особенности структуры УМК. УМК «Английский язык» Н.Ю. Горячевой, 

Е.В. Насоновской, С.В.  Ларькиной предназначен для учащихся 2–4  классов 
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начальной школы общеобразовательных учреждений (изучение иностранного 

языка со 2 класса 2 часа  в неделю) и состоит из  учебника, рабочей тетради, 

книги для  учителя и комплекта аудиодисков (для  каждого года обучения). 

Отличительной особенностью УМК «Английский язык» является форма 

организации учебного материала, где каждый разворот учебника предназначен для  

одного  учебного занятия в классе и дома. На первой (левой) странице размещена или 

сюжетно-тематическая картинка (которая используется в качестве опоры при  

изучении лексико-грамматических структур и задания к ней), или  иллюстрация 

к заданию на аудирование, или  текст для чтения, а также даны ключевые слова 

урока, подлежащие усвоению. На  правой странице — упражнения на введение и 

отработку учебного материала данного занятия.  На  уроках английского языка 

учитель систематически знакомит учащихся с отдельными социокультурными 

элементами речевого  и поведенческого этикета в англоязычной среде  в условиях 

проигрывания ситуаций общения (например, на улице, в кафе, на  приёме у 

врача). Данные игровые ситуации  способствуют успешному освоению учащимися  

нового учебного материала,  расширяют их  кругозор, развивают познавательный 

интерес, воспитывают способность сопереживать. В качестве страноведческого 

компонента в учебнике  представлены аутентичные стихи и песни для  

ознакомления детей   с  английским фольклором, также  они  дают возможность 

ещё раз  послушать английскую речь, в непринуждённой форме попробовать 

запомнить и  повторить  услышанное. Эти  упражнения даны в разделе 

вариативные задания и выполняются по усмотрению учителя. Повторить 

числительные, времена года, месяцы,  основные цвета и т. д.,  а также прочно 

закрепить вновь  полученные знания поможет «лента» на верхнем поле  каждой 

страницы. Рекомендации по работе с ней даны в Книге для  учителя. В конце  

учебника приведён справочный материал, содержащий все изучаемые 

лексические единицы и структуры. 

Рабочие тетради предназначены для  активизации и систематизации 

представленного в учебнике материала. Каждый урок в них  соотносится с 

соответствующим уроком в учебнике. Материал тетрадей используется как на 

уроке, так  и дома  (по усмотрению учителя выполнение некоторых упражнений 

можно начать на уроке, а закончить дома). Не остаются без  внимания и устные 

домашние задания — их подготовка контролируется учителем. 

Книга для учителя является практическим руководством  для деятельности 

преподавателя на  уроке. В ней  подробно  описываются цели и задачи обучения, 

содержатся подробные планы уроков и  методические рекомендации к ним. Для 

каждого урока четко формулируются задачи обучения, указывается 

предназначенный для  усвоения лексический и  грамматический материал, 

рассматривается ход урока с учетом его инвариантной и вариативной частей. 

Звуковое  пособие призвано обеспечить формирование необходимых навыков  

аудирования,  развивать  фонетические навыки, обучать приемам само- и 

взаимоконтроля. 

Основные содержательные линии. В курсе иностранного языка можно 

выделить следующие содержательные линии: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная 

осведомлённость; общеучебные и специальные учебные умения. Основной 

содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 



186 
 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком  на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми  средствами, а также навыками оперирования ими  в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой  часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной  компетенции также  неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все  

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной  из них  нарушает единство учебного предмета “Иностранный язык”. 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит медленнее, чем  устными (аудированием и говорением). Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

 

2 класс 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Английский язык. 2 класс. 

Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Английский язык. 2 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Обучение во 

2 классе по учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Звуковое по- собие к 

учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Английский язык. 3 класс. 

Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Английский язык. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В.  Ларькина.  Обучение в 

3 классе по учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Звуковое по- собие к 

учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Английский язык. 4 класс. 

Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В. Ларькина. Английский язык. 4 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю.  Горячева, Е.В.  Насоновская, С.В.  Ларькина.  Обучение в 

4 классе по учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Звуковое по- собие к 

учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель. 

 

 

 

 



187 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2 класс (68 ч) 

 
 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи  соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также  интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующее: Знакомство. Моя 
семья и я (члены семьи, возраст). Любимое домашнее животное. Праздники: День  
рождения, Новый год.  Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, увлечения, 
умения, семья). Мои увлечения. Выходной день  (в зоопарке). Страна/cтраны 
изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица), 
литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 
произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

 
Коммуникативные умения  по видам речевой деятельности 
 

В русле говорения. Диалогическая форма:  этикетные диалоги в типичных 
ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-
расспрос (запрос информации и ответ  на него); диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма:  основные коммуникативные  типы речи: описание, 
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В  русле  аудирования. Воспринимать  на  слух и  понимать: речь  учителя и 
одноклассников в процессе общения на  уроке; небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле  чтения.  Читать: вслух и про себя  небольшие тексты,  построенные 
на  изученном языковом  материале; понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так  и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей,  название места, где происходит 
действие и т. д.). 

В русле  письма.  Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, 
орфографией); основами письменной речи: писать с опорой на образец 
поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 
 

Языковые знания и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского   алфавита.  
Основные буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные  правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона  речи. Адекватное произношение и различение на слух  
всех звуков и звукосочетаний английского   языка.  Соблюдение норм   
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных  в конце слога или  слова, отсутствие смягчения согласных  перед  
гласными. Дифтонги. Связующее “r”  (there is/ there are).  Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение  предложений на  смысловые группы. Ритмико-интонационные  
особенности повествовательного,  побудительного и вопросительного (общий и 
специальный  вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона  речи. Лексические единицы, обслуживающие  ситуации  

общения  в   пределах  тематики 

2 класса,  в  объёме  300   лексико-грамматических  единиц (включая  английские  



188 
 

имена и  интернациональные слова типа tennis), из  них  200  —  для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые сочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие  

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова  (например, doctor, 

film). Начальное  представление  о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or,-tion, -ist, -ful, -ly,  -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play  — to play). 
Грамматическая сторона  речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное,  побудительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where,  why,  how. 
Порядок слов  в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  
Простые предложения  с  простым глагольным сказуемым (He  speaks English.),  
составным именным  (My family is  big.)  и  составным глагольным (I like  to 
dance. She  can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной форме (Help me, please.). Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. 

Правильные и  неправильные глаголы в  Present Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глаголов. Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения) c неопределённым, определённым и 
нулевым артиклем. Прилагательные в положительной степени. Личные 
местоимения. Порядковые числительные до 12. Наиболее употребительные предлоги: 
in, on, at, to, from, of, with. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ 

по английскому языку к концу 2 класса 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе 

как интеллектуальному труду; 

• понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

• осознание своей принадлежности народу, стране; 

• чувства уважения  и любви к своей  семье, стране; 

• интерес к английскому языку; 

• умение признавать собственные ошибки. 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• учебно-познавательной мотивации к изучению английского  языка, 

внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• чувства сопричастности к языку своего  народа (я  — носитель языка); 

• осознания языка как средства межнационального общения; 

• осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств; 

• восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
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• называть  алфавит,  буквы,  основные буквосочетания, звуки изучаемого 

языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть  имена  наиболее известных  персонажей  детских литературных 

произведений, детского фольклора (на выбор  из изученного); 

• понимать на слух  речь  учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство, 

поздравление, приветствие); 

• расспрашивать  собеседника,  задавая  простые вопросы (кто? что?  где?  

когда?), и отвечать на  вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки  по образцу; 

• читать вслух или  про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• использовать приобретённые знания  и  коммуникативные  умения в 

практической деятельности и  повседневной  жизни для  устного общения с 

носителями английского языка  в   доступных  младшим  школьникам 

пределах. 

 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять   учебные  действия   в   материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• следовать при  выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

• использовать  способы и приёмы действий при  решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания,  используя способ сличения 

своей  работы с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, 

коммуникативной задачи; 

• оценивать  правильность   выполнения   своих  учебных действий; 
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• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или  трудно 

было  выполнять, в чём сложность выполнения; 

• намечать план действий при  работе в  паре, составлять простой план 

действий при создании проектов; 

• осуществлять само- и взаимопроверку. 
 

Познавательные 

 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• осуществлять синтез как  составление целого из  частей 

(составление слов); 

• анализировать,  сравнивать,  характеризовать  единицы языка: звуки, части 

слова, части речи. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий, используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей  деятельности  с оценкой её 

товарищами, учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

• наблюдать языковые явления и  самостоятельно делать простые выводы; 
 
• сравнивать  и группировать звуки, буквы, слова, находить  закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 
 
 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух  речь  учителя, одноклассников; основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• расспрашивать  собеседника,  задавая  простые вопросы (кто? что?  где?  

когда?), и отвечать на  вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки  по образцу; 

• читать вслух или  про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 
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• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• уметь слушать, точно  реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения 

коммуникативных задач  при   общении с носителями английского языка 

(знакомство, приветствие, поздравление); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
3 класс (68 ч) 

 
Предметное содержание речи 

 
Семья. Профессии. Погода. Мой дом (квартира). Покупки. День  рождения. 

Каникулы. Выходной день. 
 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 
 

В русле  говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, 

а  также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 

фольклора; диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться;  диалог-

расспрос  —  уметь  задавать  вопросы (кто? что?  когда? где?  куда? с чем?  

почему? сколько?); диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой 

и выразить готовность или  отказ её выполнить, используя побудительные 

предложения. Объём  диалогического высказывания — 4–5  реплик с каждой 

стороны. 

Монологическая форма:  соблюдение элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических 

высказываний:  рассказ о себе, своём  друге, своей  семье, о будущей профессии, о 

погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и 

планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации 

общения. При  этом  основное внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о речевой   вежливости на  английском языке  и желания быть 

вежливым при  общении с другими людьми, а также оказанию  помощи детям в 

преодолении речевой застенчивости и развитию у них  коммуникабельности. 

В  русле  аудирования. Воспринимать  на  слух и  понимать: речь  учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие простые сообщения; 

основное содержание  несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время  

звучания текста для  аудирования — до 1–2  минут. 
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В русле чтения.  Читать: вслух и про себя  небольшие тексты,  построенные 

на  изученном языковом  материале; соблюдать правильное ударение в словах, 

фразах, интонации  в целом; понимать тексты, содержащие только изученный  

материал. Объём текстов — примерно 100 слов (без учёта артиклей). Обучение 

технике чтения включает: повторение алфавита; отработку (формирование) 

элементарных знаний о соотнесении английских  звуков и их  буквенного 

представления на письме (чтение отдельных слов  и предложений); формирование 

зрительно-слуховых образов этикетных  реплик, односложных и двусложных 

предложений, учебных рифмовок; отработку (формирование) навыков 

запоминания буквенного представления ключевых тематических слов  и 

словосочетаний, входящих в коммуникативно- речевой репертуар учебного 

общения; тренировку (формирование) навыков интонационного оформления 

письменных и  устных диалогических тематических реплик, монологических 

высказываний (с опорой на текст или  картинку или без);  формирование умений 

пользования англо-русским словарём. 

В русле  письма.  Владеть навыками списывания текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний.  Повторение и  ознакомление с  

новыми основными орфограммами слов  английского языка,  усвоенных в  устной 

речи  и при  чтении учебных текстов. Выполнение письменных лексико-

грамматических упражнений. Самостоятельное составление предложений по теме. 

Составление рассказа  о  друге, его семье, его доме. Написание  личного письма 

своему другу, поздравительных открыток. 
 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Повторение изученных во 2-м классе 

звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции и  основных правил  чтения  

и  орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона  речи. Адекватное произношение и различение на слух  

всех звуков и звукосочетаний английского  языка.  Соблюдение норм  

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных  в конце слога или  слова, отсутствие смягчения    согласных  перед  

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на  

смысловые группы. Формирование слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков для  оформления речи  в изучаемых  ситуациях общения в 

диалогах и монологах. 

Лексическая сторона  речи. Лексические единицы, обслуживающие  ситуации  

общения  в   пределах  тематики 

3 класса, в объёме 300  лексико-грамматических единиц, из них  200  — для  

продуктивного усвоения,  устойчивые сочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета,  отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Лексика первой группы — существительные, непосредственно связанные с 

персонажами учебника и отражающие понятия, относящиеся к «миру 

предметов», «миру природы»  (живой и неживой). 

Лексика второй группы —  существительные, глаголы, числительные, 

прилагательные и  т.д. Их  основная функция — обеспечение речевого репертуара 

общения учащихся в простейших ситуациях по изучаемым темам. К ним  

относятся, в частности, группа неправильных глаголов, форму прошедшего 
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времени которых учащиеся изучают, запоминают  и употребляют в речи. 

Третья группа лексики —  это те лексические единицы, которые учащиеся 

могут  составить самостоятельно, следуя правилам словообразования. Например, 

форма прошедшего времени правильных глаголов (play–played) или  образование  

прилагательных путём прибавления суффикса -у к существительным (rain–

rainy), а также путём сложения: bed 

+ room  = bedroom. 

Грамматическая сторона  речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,  when, where, with, 

whom, how many, why,  how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым 

(She speaks English.),  составным именным (My house  is large.) и составным 

глаголь- ным  (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной форме  (Help me, please. Let'sgo…) Простые распространённые 

предложения.  Предложения с однородными членами. Безличные предложения 

(It's rainy today.). Сложноподчинённые предложения (When it's sunny I put on…) 

Глаголы в Present  Simple, Present Continuous, Past Simple. Конструкция to be 

going to… Неопределённая форма глагола и форма Participle I. Притяжательный 

падеж существительных. Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по  правилу, а также исключения) с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. 

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. 

Порядковые числительные до 100. Наиболее употребительные предлоги времени и 

места. 

Наречия much/many/a lot (of). Указательные местоимения   this–these, that–

those. Конструкция there was/there were. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

по английскому языку к концу 3 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности, принятие образа  «хорошего» ученика как  ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых  норм  как условию взаимопонимания 

собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего  народа (я  — носитель языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей, умение находить общие нравственные категории в культуре 

разных народов; 

• осознание предложения и текста как  средств для  выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 
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Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том  числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• положительной мотивации и  познавательного интереса к учению 

английского языка, активной позиции учащегося  при  изучении нового  

материала; внимания к  особенностям произношения и написания слов; 

• адекватного восприятия    оценки собственной деятельности  

одноклассниками, учителем,  способности к адекватной самооценке. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• читать  наизусть  рифмованные  произведения  детского фольклора (на выбор  

из изученного); 

• понимать на слух  речь  учителя, одноклассников, основное содержание 

несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом,  погода, в магазине, в кафе, праздники); 

• расспрашивать собеседника, задавая  вопросы (кто? что? где? когда? почему? с 

кем? сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном 

времени; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки  по образцу; 

• читать вслух или  про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место  в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить 

свои  действия с поставленной целью; 

• следовать при  выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

• намечать план действий при  работе в  паре, составлять простой план 

действий при  написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

• оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 
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предыдущими заданиями или  на  основе различных образцов и критериев (под 

руководством учителя); 

• осуществлять само  и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления  в свою работу,  находить  и  

исправлять  ошибки,  допущенные при списывании, письме по памяти; 

• адекватно  оценивать  правильность  выполнения  своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель  учебной деятельности, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои  действия для  реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 

• осознавать  способы и  приёмы  действий  при   решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-русским 

словарём; 

• выделять существенную информацию из  читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как  составление целого из  частей 

(составление предложений). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной 

деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• ориентироваться  в  учебнике:  определять,  прогнозировать, что  будет  

освоено при  изучении данного раздела; определять круг своего  незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• сравнивать языковые  явления  русского и  английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели  и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать 

единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как  составление целого из  частей (составление 

текстов). 
 

Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета,  принятые в странах 

изучаемого языка; 

• понимать речь  учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и  про  себя  тексты учебников,   понимать смысл небольших 
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простых сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания:  о себе,  своём  друге, 

своей  семье, о будущей профессии,  о погоде, покупках (еда, одежда, 

игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; 

описание предмета, картинки;  описание своего  дома  (квартиры), 

персонажей прочитанной сказки с опорой на  картинку, быть  терпимыми к 

другим мнениям, учитывать их  в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению,  работая  в паре, в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать 

на  приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), 

диалоге-расспросе  (уметь задавать вопросы: кто? что?  когда? где? куда? с 

чем?  почему? сколько?), диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность  или  отказ её выполнить, используя 

побудительные предложения), в диалоге о прочитанном или  прослушанном 

произведении детского фольклора; 

• соблюдать при  общении с носителями английского языка  нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умения слушать, точно  реагировать на 

реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том  числе с помощью ИКТ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
4 класс (68 ч) 

 
Предметное содержание речи 

 
Каникулы. Покупки и одежда. Дом и семья. Профессии. Погода. Путешествия 

и транспорт. Жизнь в городе. Школа. Здоровье. Свободное время. Хобби. 
 

Коммуникативные умения  по видам речевой деятельности 
 

В русле  говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, 

а  также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 
фольклора; диалог этикетного характера — уметь поздравить друга и ответить на  

поздравление, расспросить о роде  занятий, о погоде,  о прошедших выходных 
или  каникулах; предложить помощь в ориентации в незнакомом месте; диалог-

расспрос — уметь задавать вопросы (кто? что? когда? где? куда? как? почему? как  
много? сколько?); диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или  отказ её выполнить, используя 
побудительные предложения. Объём  диалогического высказывания — 6–7  

реплик с каждой стороны. 

Монологическая форма:  соблюдение элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических 
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высказываний:  рассказ о себе,  своём  друге, своей  семье, включая род занятий и 
место  жительства; описание предмета, картинки;  описание  персонажей 

прочитанного текста с опорой и без опоры на  картинку; рассказ о посещённом 
городе  и его достопримечательностях. 

Обучение говорению строится  с ориентацией на  стандартные ситуации 

общения. При  этом  основное внимание уделяется формированию у учащихся 
представлений о речевой   вежливости на  английском языке  и  желания быть 

вежливым при  общении с другими людьми, а также оказанию  помощи детям в 
преодолении речевой застенчивости и развитию у них  коммуникабельности. 

В русле аудирования. Воспринимать на слух  и понимать: выделять из  
аудиотекста основную информацию или,  напротив, детали услышанного. 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для 
аудирования — до 3 минут. 

В русле  чтения.  Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; соблюдение правильного ударения в  словах, фразах, 

интонации в  целом;   чтение про  себя  и  понимание текстов, содержащих 

только изученный материал.  Объём  текстов —  примерно 

100–150  слов. Обучение технике  чтения  на  этом   этапе включает: 

формирование знаний о соотнесении английских звуков и их буквенного 

представления на письме (чтение отдельных слов  и предложений); формирование 

зрительно- слуховых образов этикетных реплик,  учебных рифмовок; 

формирование навыков запоминания буквенного представления ключевых 

тематических слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно-речевой 

репертуар учебного общения; формирование навыков интонационного оформления 

письменных и устных диалогических тематических реплик, монологических 

высказываний (с опорой на текст или  картинку или  без);  формирование умений 

пользования англо- русским словарём. 

В русле  письма.  Владеть навыками написания слов  с опорой на образец. 

Ознакомление с основными орфограммами слов  английского языка,  усвоенных в 

устной речи  и при  чтении учебных текстов. Выполнение письменных лексико-

грамматических упражнений. Самостоятельное составление предложений по  теме. 

Составление рассказа о себе, своей  семье, своём  друге, доме (квартире, комнате), 

родном крае, своей  школе и внеклассных мероприятиях, своих увлечениях и 

хобби  своего  друга. Составление расписания уроков, планирование внешкольной 

деятельности. Написание  личного письма или  открытки другу. 
 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Графика  и орфография. Все  основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные  правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона  речи. Адекватное произношение и различение на слух  

всех звуков и звукосочетаний английского  языка.  Соблюдение норм  

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных  в конце слога или  слова, отсутствие смягчения согласных  перед  

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на   

смысловые группы. Формирование слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков для  оформления речи  в изучаемых  ситуациях общения в 

диалогах и монологах. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
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общения в пределах тематики 4 класса, в объёме 300  лексико-грамматических 
единиц (включая английские имена и интернациональные слова  типа hobby), из 
них  около 200  — для  продуктивного усвоения,  устойчивые  сочетания, оценочная 
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Новая активная лексика. Словообразование. 

Грамматическая сторона  речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,  when, where, with 
whom, how many, why,  how. Порядок слов в предложении. Утверди- тельные и 
отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым 
(She spends summer in  the country.), составным именным (My mother is a teacher.) и 
составным глагольным (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные 
предложения  в  утвердительной форме   (Let's take a taxi.). Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present 
Perfect. Выражение to be going  to do smth.  Неопределённая форма глагола. 
Модальные глаголы must/mustn't, should/shouldn't, have/don't have  to do sth. 

Наречия. Указательные местоимения this–these, that– those.  Конструкция there 

was/there were. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу, а также исключения) с неопределённым, определённым и  нулевым 
артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. 
Указательные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any, much, 
many).  Количественные и порядковые числительные до 1000. Наиболее 
употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with, in front of, between, in the  
middle of, to the  right/left of. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по английскому языку к концу 4 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация к учению английского языка, внимание к  

особенностям произношения и написания слов; 

• общее  представление о мире  как  о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание своей  национальной принадлежности; 

• восприятие языка, в том числе иностранного, как основного  средства общения 

между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников  с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской  художественной литературы, традиции); 

• адекватное восприятие   оценки собственной деятельности одноклассниками, 

учителем, способности к адекватной самооценке; 

• понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

• понимания связи развития языка с развитием культуры  народа; 
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• способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; 

• определения личностного смысла учения,  выбора дальнейшего 

образовательного маршрута по изучению иностранного языка; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного 

в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

• понимания культурных ценностей другого народа через произведения 

детского фольклора, непосредственное участие в туристических поездках. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Учащиеся научатся: 

• находить и  сравнивать такие языковые  единицы, как звук, буква, слово; 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

• понимать на слух  речь учителя и одноклассников; основное  содержание 

небольших доступных текстов в аудио- записи, построенных на изученном 

языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном  языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про  себя  и понимать основное содержание текстов,  включающих как 

изученный языковой материал, так  и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы).  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• адекватно произносить и  различать на  слух   все  звуки иностранного языка;   

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• распознавать и употреблять в речи  лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику,  речевые клише) и грамматические 

явления; 

• ориентироваться в  названиях  стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетах 

некоторых популярных сказок,  написанных на  изучаемом языке,  

небольших произведениях детского фольклора (стихов, песен); 

• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• сравнивать языковые  явления  родного и  иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при  выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний  в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 
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приобретённые на  уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• понимать  культурные  ценности  другого народа  через произведения 

детского фольклора, непосредственное участие в туристических поездках; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для  реализации языковых  задач; 

• намечать план действий при  работе  в паре, следовать намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при  выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 

• осмысленно выбирать  способы и  приёмы действий при решении языковых 

задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять  учебные действия  в  материализованной, 

громкоречевой и умственной форме; 

• оценивать результаты  собственной деятельности по  заданным критериям 

(под руководством учителя); 

• осуществлять само и  взаимопроверку,  находить и  исправлять лексические и 

грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления  в свою работу, находить и 

исправлять ошибки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и удерживать  её; 

• осуществлять  самонаблюдение и  самооценку в  доступных  младшему 

школьнику пределах; 

• планировать  собственную внеучебную  деятельность  (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать 

намеченному плану в своём учебном труде; 

• осуществлять  итоговый и  пошаговый контроль по  результату изучения 

темы; 

• вносить необходимые коррективы  в  процессе решения языковых  задач,  

редактировать устные и  письменные 

высказывания; 
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• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для  выполнения 

учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах 

учебника); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, 

справочной литературе; 

• ориентироваться  по маршрутным листам учебника: определять, 

прогнозировать, что  будет  освоено при  изучении  данного раздела; 

осуществлять выбор  заданий под определённую задачу; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• классифицировать,  обобщать,   систематизировать  изученный материал по 

плану, таблице; 

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

для  решения языковых задач; 

• выделять существенную информацию из  читаемых текстов; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели  и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка:  

звук,  буква, слово, части речи; виды предложений; кратко охарактеризовать 

персонаж текста; 

• осуществлять синтез как  составление целого из  частей 

(составление текстов). 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять  информацию, полученную из   различных источников, в том 

числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически 

оценивать получаемую информацию; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• сравнивать языковые  явления  русского и  английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• устанавливать  причинно-следственные связи,  строить логические 

рассуждения, проводить аналогии,  самостоятельно делать выводы. 

 
Коммуникативные 

 
Учащиеся научатся: 

• понимать на слух  речь учителя и одноклассников; основное  содержание 

небольших доступных текстов в аудио-записи, построенных на изученном 

языковом материале; 
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• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном  языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про  себя  и  понимать основное содержание текстов,  включающих 

как изученный языковой материал, так  и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию, вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-

ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку; 

• формулировать собственное мнение; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при  работе в паре, договариваться и приходить к общему решению; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том  числе с помощью ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для  построения 

действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• соблюдать при  общении с носителями английского языка  нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умения слушать, точно  реагировать на 

реплики) при диалоговой форме общения; 

• адекватно использовать языковые  средства для эффективного решения  

разнообразных  коммуникативных 
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5.6.Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 
 

Программа по изобразительному искусству разработана с учётом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования. 

Содержание  программы  «Изобразительное  искусство» соответствует следующим 

целям: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; 

— освоение первичных знаний о мире  пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном,  архитектуре, дизайне; о формах их  

бытования в повседневном окружении ребёнка; 

— воспитание эмоциональной  отзывчивости и   культуры  восприятия  

произведений профессионального и  народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему  народу, 

Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

      Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»: 

— эмоционально-развивающая  функция,  состоящая  в воздействии 

искусства на  эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая 

обогащению этой сферы, раз- витию эмоциональной отзывчивости личности на  

произведения искусства как на отражение человеческих переживаний, эмоций, 

чувств; 

— ценностно-ориентационная функция,   позволяющая учащимся  

использовать  приобретённые  художественные знания, умения и навыки для  

самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их  

социокультурной среде  по  высшим духовно-нравственным и  эстетическим 

критериям; 

— артерапевтическая, состоящая в коррекции негативных  психологических 

состояний и оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 

— информационная функция,  обеспечивающая расширение общего  и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе 

аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие 

задачи: 

— сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 
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изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

— ознакомить  с   шедеврами   русского  и   зарубежного изобразительного 

искусства; 

— сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

эстетическое отношения к миру; понимание красоты  как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных 

видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и  

оценке  произведений  искусства;  обучить пониманию языка  графики, 

живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной 

выразительности произведений искусства; 

— обучить теоретическим и  практическим  основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

— обучить  основам  дизайна  (элементам  проектирования,  

конструирования, макетирования и  моделирования; чувству стиля); 

— развить  у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

— обучить  элементарным  умениям,   навыкам,   способам  художественной 

деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для  создания художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на  плоскости или  в объёме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память,  пространственные представления, изобразительные способности; 

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 
 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе  пластических 

искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие творческой одарённости ребёнка. 

Содержание художественного образования предусматривает   два  основных 

вида   деятельности учащихся:  восприятие произведений искусства (ученик-

зритель) и собственную  художественно-творческую деятельность (ученик  в 

роли  художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это 
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даёт  возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать только информационного изложения материала. При  этом  учитывается 

собственный эмоциональный опыт  общения ребёнка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом 

возрастных возможностей учащихся на доступном для  них  уровне. 

      Основные виды       изобразительной  деятельности учащихся (графика, 

живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с 

шедеврами русского  и  зарубежного искусства, творчеством ведущих 

художников, развитие чувства стиля; рисование с натуры, по памяти и 

представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, 

создание тематических композиций, лепка рельефов и объёмных фигур, 

выявление характерных  особенностей художественного образа. 

Изучение народного искусства  учащимися включает: знакомство с 

традиционными художественными промыслами, выявление характерных 

особенностей видового образа, умения определять принадлежность вещи к 

локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов,  

вариация и  импровизация по  мотивам народной росписи, овладение приёмами 

кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства  предполагает: знакомство с видами 

декоративно-прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, 

камнем, деревом, кожей, ткачеством и  др.); декорирование поверхности, 

имитацию технологий художественной обработки материалов,  создание 

орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных композиций, украшение 

декором изделий, выявление характерных особенностей видового образа, развитие 

чувства стиля. 

Основные виды архитектурной  и  дизайнерской деятельности учащихся:  

работа с простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение 

элементарными приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, 

художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие 

чувства стиля. 

На  уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир  и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 

произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по 

видовым и жанровым признакам. Особенно  важно, что, постигая заложенные в 

произведениях  искусства художественно-нравственные ценности, дети 

нравственно совершенствуются, духовно обогащаются. 

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и  

графическими моделями для  выявления характерных  особенностей 

художественного образа,  решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, создавать творческие работы на основе  собственного замысла, 

проявлять оригинальность. 
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Программа направлена на развитие у ребёнка способности 

экспериментировать с формой (мысленно и практически) как при ознакомлении с 

различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных 

изобразительных, декоративных или  дизайнерских заданий. Учащиеся 1–4  

классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в 

природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие 

геометрические формы, как квадрат, ромб,  круг, треугольник, прямоугольник, и 

такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, 

учащиеся знакомятся с формой спирали, яйца, волны и комбинированными 

формами. Рассматриваются бионические  формы в архитектуре и дизайне. 

Теоретические знания о  формообразовании закрепляются  в  процессе 

практической  работы над  эскизами, проектами и моделями объектов 

архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими  школьниками  осуществляется в трёх  

направлениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, 

живопись), объёмные  композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и  

создание объёмно-пространственных композиций  (архитектурное 

макетирование). 

Освоение традиционных  способов  и приёмов передачи пространства на  

плоскости (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к 

верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в размере, линейная и 

воздушная перспектива и  др.)    происходит систематически  с  1  по  4 класс в 

процессе упражнений и творческих заданий. 

На  протяжении всего  обучения в начальной школе особое внимание 

уделяется изучению «Азбуки цвета», специально составленной нами для  

учащихся, и входящих в неё основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, 

составные  цвета, колорит, цветовой контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета 

и др.). Учащиеся учатся анализировать вы- разительные свойства цвета в 

произведениях изобразительного  искусства, народного и декоративного 

искусства, объектах архитектуры и дизайна. Природа может подсказать 

гармоничные цветовые сочетания: краски неба, земли, листвы, цветов, ракушек, 

камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и др. Полученные знания 

дети  закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. 

В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, 

изобразительную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности 

детей  по созданию коллективных работ  обеспечивают развитие  у  ребёнка 

способности видеть целое  раньше частей, а также способности видеть 

отдельную вещь  с позиций других  людей. Можно использовать различные 

формы коллективной работы школьников (двое создают вместе одно изображение; 

4–5  учащихся работают над  одним заданием; все дети  принимают участие в 

работе одновременно и др.). Работая в парах или  группах, дети учатся 
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планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться 

друг  с другом о содержании и ходе выполнения задания. 

Важнейшей  особенностью данной программы является использование  

элементов  арт-терапии.  Это  обусловлено тем,  что на начальном этапе обучения 

художественному творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) 

особое внимание уделяется развитию у ребёнка способности эмоционально 

переживать  своё  продуктивное действие, одновременно выражать  в  рисунке 

собственные переживания и чувства. 

Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных 

психологических состояний (страх, усталость, агрессивность, раздражительность и 

т.п.) с помощью искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир 

ребёнка, его воображение и направлена на овладение им различными  способами 

изображения,  способствующими коррекции его различных эмоциональных 

состояний. 

Арт-терапия делает акцент  на  свободном самовыражении  ребёнка 

посредством любых художественных материалов  и средств, имеющихся в его  

распоряжении. Свободное самовыражение необходимо (или желательно), для того 

чтобы помочь учащемуся устранить проявления   его  негативного  

психоэмоционального состояния, разрешить внутренние  (связанные с 

самочувствием, настроениями) или  внешние (связанные с взаимоотношениями с 

окружающими) проблемы, улучшить его общее   состояние и т.д. Арт-терапия 

способствует развитию личности  средствами искусства (самопознание, 

саморазвитие, самотерапия), где  искусство выступает в качестве стимулятора 

психического развития и саморазвития ребёнка. 

На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью 

используют следующие виды деятельности: рассматривание картин,  рисование, 

лепка,  конструирование, работа с природными материалами, иллюстрирование 

сказок и  музыкальных страхов и др. 

Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В 

процессе этого  рисования дети  учатся выражать свои  чувства, эмоции, вкусовые 

и тактильные ощущения в абстрактных (формальных) и изобразительных 

композициях. Очень  важно научить детей  выбирать художественные 

материалы  и  техники,  наиболее подходящие для  воплощения замысла. 

 

 

Основные разделы программы 
 

В программе выделены следующие структурные  линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что  даёт  
возможность постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного 

возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного  

искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и 
дизайна». Учащиеся получают представление обо всех  видах пластических 

искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых 
невозможна ориентация в потоке художественной информации. 
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Внутри каждой из  структурных линий изучаются основы  художественного 
языка  на доступном теоретическом и практическом уровне. При  этом 

осуществляется связь художественного творчества  с окружающей жизнью. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов  и 
жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества. Учащиеся знакомятся  с шедеврами 
русского и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их 

манерой работы и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на 
духовно-нравственное развитие детей  и освоение средств художественной 

выразительности. Через творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные 

для  него  ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно 
учатся владеть терминологией, выражать своё отношение к цветовому решению, 

различать тёплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог 
использует элементы языка искусства при  анализе произведений и в обучении 

ребёнка различным видам художественного творчества. Происходит формирование 
у детей  восприятия цвета и формы как учебного материала. Учащиеся осознают, 

что с помощью этих средств можно передать своё настроение, нарисовать портрет 
и пейзаж, сконструировать объекты дизайна, проиллюстрировать историю или  

сказку. 

Особенности художественно-образного  решения  и  композиции станковых 

живописи, графики и скульптуры, характерные черты книжной  графики  

рассматриваются на многочисленных примерах в процессе бесед об 

изобразительном искусстве, которые в 1—3  классах органично входят  в 

структуру урока, а в 4-ом  классе могут  проводиться в течение всего  урока и иметь 

самостоятельное значение. В соответствии с учебными задачами, обозначенными 

для каждого класса, учителю предоставляется право выбора произведений 

изобразительного искусства, которые будут использоваться для  бесед на уроке. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ 

художественного языка (точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, 

композиция, форма, пропорции, контраст и нюанс, силуэт и др.). При  этом 

рассматривается специфика  языка каждого из пластических искусств. Большое 

внимание в программе уделяется освоению закономерностей конструктивного 

строения формы, способам передачи пространства на  плоскости, основам 

цветоведения. С 1 класса проводится начальный анализ конструктивно-

аналитического  строения животных, фигуры человека и других природных 

форм. Во 2 классе начинается изучение воздушной перспективы, в 3–4  классах 

учащиеся знакомятся с особенностями линейной перспективы и светотени. 

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе  анализа 

произведений искусства, так  и в процессе художественного творчества учащихся. 

В 1–2  классах учащиеся получают начальные сведения о закономерностях 

композиции, конструктивного строения предметов, перспективы,  светотени, о 

фактуре предметов, технике и приёмах выполнения рисунков, выразительных 

особенностях художественных материалов.  В 3–4  классах полученные знания 

систематизируются. В процессе изобразительной деятельности учащиеся учатся 

осознанно и творчески использовать знания основ  художественного языка, 
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добиваться выразительности и образности рисунков. 

Раздел «Мир  изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными 

правилами, приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети  

узнают о важной роли  ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-

композиционный центр, добиваться цельности композиции, уравновешивать её 

части. Дети  учатся правильно выбирать формат рисунка, создавать 

асимметричные  и симметричные композиции, передавать движение в рисунке, 

изображать главное и второстепенное. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 

1 по 4 классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными 

художественными промыслами  и  осваивают основные принципы  народного 

искусства — повтор, вариацию и импровизацию. 

В 1–4  классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, 
Каргополь, Филимоново, Городец, Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-
Майдан, Сергиев Посад,  Семёнов, Мезень, Северная Двина и др.). Особое внимание   
обращается  на  изучение  многообразия  народной глиняной и  деревянной 
игрушки и  способов  её изготовления,  выявление характерных  особенностей 
видового образа,  умения определять принадлежность вещи к локальной школе 
мастерства. В качестве практических заданий предлагается расписать 
дымковскими, филимоновскими и каргапольскими узорами силуэты игрушек и 
посуды, выполнить вариации и импровизации по мотивам народной росписи. 
Возможна лепка народных игрушек и  посуды и  их роспись народными 
узорами. 

В 3–4  классах школьники продолжают изучение традиционных народных 
художественных промыслов, с которыми они познакомились в 1–2  классах, и 
знакомятся с новыми — лаковой миниатюрой (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй), 
вологодскими кружевами, павловопосадскими платками, скопинской керамикой,  
богородской резьбой, вологодским кружевом и др. Учащиеся знакомятся с 
традициями изготовления тульских пряников и самоваров, касинского литья и пр. 

В 3 классе  подчёркивается значение изделий народных мастеров в 
формировании предметной среды. Обращается внимание на особенности 
формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин). Детям 
предлагается выполнить элементарное проектирование керамической посуды с 
целевым назначением на основе  стилизации форм  животных в традициях 
народных художественных промыслов. 

В 4 классе  изучаются художественные достоинства ансамбля русского 
народного мужского и женского костюмов, и костюмов народов России, уделяется 
внимание изучению композиционных схем  размещения орнаментов — 
ленточного, замкнутого (квадрат, прямоугольник, круг), сетчатого,  а также 
основных видов  орнамента по характеру мотивов (геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный). Орнамент рассматривается как  
неотъемлемая часть образа художественной вещи. Дети  учатся распознавать  
орнаменты и изделия разных центров народного творчества. Кроме копирования 
элементов узоров они выполняют эскизы росписи народных игрушек и 
декоративного украшения предметов быта  народными росписями, выполняют 
вариации и импровизации по мотивам народной росписи. Предлагается лепка 
народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами, а также роспись 
тарелок, стаканов, шкатулок народными узорами. 

Очень важно, чтобы  знакомство с художественными промыслами России 

помогло детям научиться ценить красоту и 
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усвоить нравственно-духовные ценности народного искусства. Творчество 

каждого народного мастера неповторимо, его изучение имеет важное 

воспитательное значение. Важно, чтобы  ребенок усвоил, что  постичь красоту 

народного искусства — значит понять душу  народа. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети  

изучают традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы 

размещения орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, 

круг), основные виды орнамента по характеру мотивов (геометрический, 

растительный). 

Знакомство с декоративным искусством, его видами (художественные 

стекло, керамика, камень, металл, ткачество,  кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 

классы. Учащиеся на доступном уровне осваивают такие техники, как витраж, 

мозаика, гобелен, лоскутное шитьё и др.  В каждом классе изучают «Азбуку 

декора». Дети  осваивают различные способы декорирования поверхности (печать 

разнообразными материалами, монотипия, набрызг, коллаж, орнаментирование и 

др.), особенности размещения декора на различных формах. 

Учащиеся 1–4  классов изучают и создают орнаментальные  и сюжетные, 

плоскостные и объёмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, 

посуды, украшают декором изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, 

живой и неживой природы используется для  стилизации. 

Овладевая приёмами декорирования поверхности, художественной обработки 

ткани, кожи, меха, войлока, пластика, природных и других материалов, имитируя 

технологии мозаики, витража, гобелена, батика, младшие школьники учатся 

находить характерные особенности видового образа, осваивать выразительные 

средства и образно-сюжетное содержание изделий художников декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с 

чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики 

и эвристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

Обучение художественному проектированию и конструированию объектов 

архитектуры и дизайна осуществляется на  доступном младшим школьникам  

уровне во взаимодействии с освоением художественного языка как средства 

выражения проектной идеи, художественного образа. Особое внимание при  этом  

обращается на изучение основ  цветоведения: свойств цвета и осознании его 

прикладных возможностей в формировании предметной среды. 

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие  школьники 

осваивают особенности формообразования. Задания по созданию объёмно-

пространственных композиций, упражнения с двухмерным и трёхмерным 

пространством закрепляют знание и понимание категорий композиции, а 

главное, развивают ощущение ритма, глубины пространства, движения и др. 

Изучение основ дизайна включает в себя задания по графическому дизайну, 
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проектированию и моделированию предметов быта  (мебель, посуда, светильники, 

бытовые приборы и др.), транспорта, роботов  и др.  Эти  задания направлены на 

обучение школьников умению определять конструктивные качества различных 

объектов, познавать закономерности создания образных знаков и геометрических 

структур, а также видеть эти формы в природной и предметной среде. 

Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и  макетирование зданий, 

башен, мостов  и других архитектурных сооружений. 

Дети  успешно справляются с задачей по созданию художественного образа, 

выполняя плоские, рельефные, объёмные   и  пространственно-глубинные 

композиции,  которые могут  быть  использованы для оформления интерьера. В 

архитектурной и  дизайнерской деятельности учащихся  особое внимание 

следует обращать на использование в работах разнообразных средств 

художественной выразительности, материалов и техник. 

Обучение школьников первичным знаниям по архитектуре  и дизайну 

направлено на достижение эффекта ощущения формы  как одного  из важнейших 

компонентов проектного  мышления,  умение находить единые принципы 

строения  различных  форм. Своеобразие подхода к  обучению архитектуре и 

дизайну в общеобразовательных учреждениях  состоит в  использовании системы 

упражнений  и  заданий, главная особенность которых — эксперимент с формой и 

материалом, моделирование предметной среды  на основе единства функции и 

формы как основных принципов гармонии. Учащиеся выполняют ряд  

практических заданий по проектированию и моделированию объектов 

архитектуры и дизайна на  основе   животных, растительных, геометрических и 

любых причудливых форм. 

Программа предусматривает широкое использование архитектурно-
дизайнерской  деятельности (конструирования с элементами художественного 
проектирования). Школьники  на  конкретных примерах осваивают взаимосвязь 
пользы, прочности и красоты. 

Формообразующие ориентиры, задаваемые детям при конструировании, 
должны иметь, прежде всего, эстетический характер. Этим  будет  достигаться 
развитие в  конструкторской деятельности творческого воображения. Лишь на 
этой почве  ориентация детей  на утилитарно-технические параметры 
конструирования приведет к формированию полноценных предпосылок 
дизайнерских  умений и  навыков. Наоборот,  излишняя «технизация» 
конструирования может дать  обратный эффект. 

Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую 
деятельность ребёнка создает основу  для  формирования у него  обобщённых 
способов  конструирования. Формирование этих способов  составляет одно из 
ведущих направлений обучения творческому конструированию. 

Особое внимание уделяется обучению детей  умению моделировать 

целостнообразующие звенья в виде  простейших графических схем  (рисунков, 

эскизов, чертежей). 

Во 2–4-м классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — дети 

учатся узнавать природные формы, принципы конструкции, лежащие в основе  

различных технических средств и архитектурных сооружений. Учащиеся 

выполняют доступные проекты и модели подобных объектов (самолёт, кораблик, 
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светильник, чайник, башня, дом и др.). 

* * * 

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» 
рассчитана на 1 ч в неделю. Все задания носят или  относительно длительный 
характер (1–2  ч) или кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и 
зарисовки  (5–15  мин).  Творчески активные  дети   могут   за один  урок  
выполнить не одну, а две   работы. Они могут  помочь  одноклассникам. Учебные 
задания и проверочные работы  чередуются в зависимости от педагогических 
задач. 

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве,  

архитектуре  и  дизайне, как  правило, проводятся в начале каждого урока (10–15 

мин). В 3–4  классах возможно проведение уроков — заочных экскурсий, 

активными участниками которых должны стать сами  дети. 

Наряду с уроком как  основной формой организации учебного процесса 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и  краеведческие музеи, 

в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы по художественным 

музеям и картинным галереям. 

Кроме этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать 

межпредметные связи с уроками музыки  и   литературного  чтения.  При   

прохождении  отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 

миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, 

связи в природе), математикой (геометрические фигуры и тела), технологией 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Распределение часов  по  разделам, данное в программе, следует считать 

примерным. Также примерными являются ссылки на произведения искусства, 

которые можно использовать на уроках, их можно заменить или  дополнить по 

усмотрению учителя. 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей  разнообразную проектную 

деятельность. 

Темы  «Знай и люби  изобразительное искусство», «Народное  и декоративное 

искусство», «Дизайн» ориентируют на  посещение выставочных залов, музеев, 

библиотек, просмотр  специальных телепередач и видеофильмов, специальной  

литературы, пользование Интернетом. Таким образом, учащиеся получают 

возможность расширить свои представления об искусстве, вести поиск 

информации в расширенной образовательной среде, выбирать проект в 

соответствии со своими интересами или  предложить свой. 

Одной  из форм  проектов может выступить тематическая выставка по одной  из 

изучаемых тем с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, 

детских работ (в конце цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея 

изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры  

и дизайна может быть  одной из форм совместной проектной деятельности 

учащихся, учителя и родителей. 

Ряд проектов предполагает проведение внеклассных ин- тегрированных 
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музыкально-театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация 

«Цвет и звук», «Новогодний  карнавал сказочных героев», «Путешествие на 

воздушном  шаре», «В  гостях у сказки», «Ярмарка изделий народных мастеров» 

и др. Однако при  подготовке таких мероприятий необходимо помнить, что дети 

должны занимать позицию активных участников, а не пассивных исполнителей. 

Необходимо создать пространство, в котором учащиеся могли бы реализовывать 

свои  собственные замыслы, разворачивать реальную самостоятельную 

деятельность. В проектах активное участие могут  принимать родители. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского 

направления центров и музеев народного творчества и проектная деятельность, 

выполняемая в процессе внеклассной работы, дополняют уроки и помогают 

наиболее полному пониманию цели обучения изобразительному, народному, 

декоративно-прикладному искусству. 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая  тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая  тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая  тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая  тетрадь. — 

М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1 класс (33 ч) 
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Мир изобразительного искусства (18 ч) 

 
«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. 

Основные и составные цвета.  Красное королевство. Оранжевое королевство. 

Жёлтое королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. 

Фиолетовое королевство. 

«В мире  сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. 

Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 
 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 
 

«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. 

Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 
 

Мир дизайна и архитектуры (5 ч) 
 

«В  сказочной стране Дизайн»  (5  ч). Круглое королевство.  Шаровое 

королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое 

королевство. 
 

Основные задачи обучения и развития: 

— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 

— ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 

— освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного  куска, из 

отдельных частей, из колец и др.); 

— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка 

расположения цветов в радуге, цветового круга (12  цветов), основных и 

составных цветов; составление  цветовых оттенков; 

— формирование умения передавать в тематической композиции, 

иллюстрации смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать 

горизонтальный или  вертикальный формат работы в зависимости от замысла, 

использовать соответствующий замыслу фон  рисунка, добиваться 

выразительности образов; 

— освоение способов  передачи пространства на плоскости листа «Игры с 

пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 

— ознакомление с традиционными народными художественными 

промыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, 

Полхов-Майдан, Семёнов); 

— первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимоновских 

игрушек, матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

—  освоение некоторых  декоративных  приёмов (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски  и др.); 

— знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом 

настроения) и лепки (свободная передача формы); 

— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела  

(круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах 

дизайна; 

— обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и 

модели объектов дизайна на  основе геометрических форм  и тел. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по изобразительному искусству к  концу 1 класса 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к         изобразительному искусству; 

· осознания своей  принадлежности  народу, чувства уважения к народным 

художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· называть расположение цветов радуги; 

· различать,  называть цветовой круг (12  цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; 

· составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

· работать с цветом, линией, пятном, формой при  создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

· использовать  в  работе разнообразные  художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

· элементарно передавать глубину пространства на  плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части 

листа). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

· передавать  в  композиции  сюжет  и  смысловую  связь между объектами; 

· подбирать цвет  в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· выполнять  некоторые декоративные  приёмы  (печать 

разнообразными материалами, набрызг краски  и др.); 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка,  Филимоново,  Городец, Хохлома, Гжель и 

др.). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 
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· использовать изученные приёмы работы красками;·осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, используя способ сличения своей  работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель  выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

· решать творческую задачу,  используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при  составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна  с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на  вопросы, задавать  вопросы для   уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со                 сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
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· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2 класс (34 ч) 
 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч) 

«Путешествие в мир  искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими 

художественными музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.  А.С.  Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13  ч). Живопись. Графика. 

Скульптура. 
 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный 

орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование 

кляксами. Рисование солью. Коллаж. 
 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская 

роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 
 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды.  Конусы. Цилиндры. 

Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение ознакомления  с  выразительными  возможностями 

графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, 

перо, пастельные и восковые мелки и др.); 

— освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок 

и др.); 

— освоение приёмов лепки  рельефов (плоский,  углублённый, 

выступающий, плоский рельеф с прорезями); 

— продолжение  освоения  «Азбуки  цвета»  (элементов цветоведения), 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с 

помощью добавления в основные цвета белил и чёрной краски; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к 

верхнему краю листа); 

— продолжение изучения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, 

архангельская степная птица); 

— освоение некоторых  декоративных  приёмов  (печать ладошками, тканью, 

губкой и  др.;  кляксография, рисование  солью  и др.); 
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— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача 

цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

— продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению  узнавать 

геометрические формы и тела  (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, 

объектах дизайна и архитектуры; 

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов 
дизайна и архитектуры на  основе  геометрических форм; 

— продолжение ознакомления  с  проектной  деятельностью  

исследовательского и творческого характера. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по изобразительному искусству к  концу 2 класса 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к             традиционному 

народному художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего  народа, чувства уважения к 

мастерам художественного промысла; 

· понимания  разнообразия  и  богатства художественных средств  для 

выражения отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли  изобразительного, декоративного и народного искусства 

в жизни человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· различать  основные и  составные,  тёплые  и  холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на  основе  смешения цветов с белым и 

чёрным; 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, 
Мезень); 

· передавать  в  композиции  сюжет  и  смысловую  связь между объектами; 

· подбирать цвет  в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· использовать  в  работе разнообразные  художественные материалы 
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(акварель, гуашь, графитный карандаш) и  техники (по-сырому,  

раздельный мазок, от  пятна, смешанные техники); 

· применять  основные средства художественной  выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также  в иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная  

Третьяковская  галерея,  Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

· учитывать  особенности формообразования  и  цветового решения при  

создании   декоративных и  дизайнерских работ; 

· правильно и выразительно использовать в работе  разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный  карандаш)  и   техники 

 (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

· изображать глубину пространства на  плоскости с помощью  загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции  и  

формы объекта дизайна,  художественные особенности создания формы объектов 

дизайна на основе  призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите; 

· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель  выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять  действия,  руководствуясь выбранным алгоритмом или  

инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей  

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

      адекватно  оценивать  правильность выполнения;   

· осмысленно выбирать материал, приём или  технику работы;·

 анализировать результаты собственной и коллективной 
работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу,  используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при  работе  в паре, при  создании проектов; 

· объяснять, какие  приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 
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· включаться  в  самостоятельную  творческую  деятельность  

(изобразительную, декоративную и  конструктивную). 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

· свободно ориентироваться  в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по  их  

характерным особенностям,  объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно  реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому  при 

 посещении декоративных,  дизайнерских и  архитектурных  выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера  по  содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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3 класс (34 ч) 
 

«Мир изобразительного искусства» (13 ч) 

«Путешествие в мир  искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими 

художественными музеями мира. Британский музей  (Лондон). Лувр (Париж). 

Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная  галерея (Дрезден). Музей 

Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12  ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная  посуда. Богородские игрушки. 

Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 
 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж.  Декоративный  портрет. 
 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 
 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 
 

Основные задачи обучения и развития: 

— изучение выразительных возможностей графических материалов 

(графитный и  цветной карандаши,  фломастеры, тушь, перо, пастельные и 

восковые мелки и др.)  в пере- даче  различной фактуры; 

— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка,  

раздельный  мазок  и  др.)   в  соответствии с замыслом композиции; 

— продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека  и животных с 

учётом передачи пропорций; 

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ  цветоведения), цветовой 

контраст и нюанс; проведение экспериментов по составлению различных 

цветовых оттенков; 

— продолжение изучения способов  передачи пространства  на  плоскости 

листа (загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их  ближе 

к верхнему краю листа);  освоение цветового,  текстурного, тектонического, 

мерного и образного пространства в процессе игр (изобрази- тельных, 

декоративных и конструктивных); 

—  формирование умения  выделять  композиционный 

центр (размером, цветом, композиционной паузой и др.); 

— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской 

деревянной избы; 

— продолжение знакомства с традиционными народными  художественными 

промыслами (резьба по дереву, богородские игрушки,  жостовские подносы, 

павловопосадские платки, скопинская керамика); 

— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных  и др.) и мотивов 

(древо  жизни, ладья, русалка, птица и др.)  народных орнаментов; 

— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования 

(ассоциации с различной фактурой); 

— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах 

дизайна и архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе  

этих форм; 

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью 
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исследовательского и творческого характера. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по изобразительному искусству 

 

К концу 3 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности; 

· понимание сопричастности к  культуре своего  народа, уважение к 

мастерам художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

· понимание  разнообразия  и  богатства  художественных средств для  

выражения отношения к окружающему миру; 

· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства;    

· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

· осознания изобразительного искусства как способа  познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека; 

· представления о роли  искусства в жизни человека; 

· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры;·

 положительной мотивации и  познавательного интереса к изучению 

классического и современного искусства; к знакомству  с  выдающимися 

 произведениями  отечественной  художественной культуры; 

· основ  эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства, понимание  красоты как ценности. 

 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная  

Третьяковская  галерея,  Музей изобрази- 

тельных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 

Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

· применять  основные средства художественной  выразительности в рисунке, 

живописи и  лепке (с  натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных   работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и 

др.) в соответствии с замыслом композиции; 

· лепить фигуру человека и  животных с учётом пропорциональных 
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соотношений; 

· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при  удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

· передавать  в  композиции  сюжет  и  смысловую  связь 

между объектами,  выстраивать  последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

· различать  основные и  составные,  тёплые  и  холодные цвета; 

· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные 

цвета с чёрным и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов 

(А.  Рублёв «Троица», В.  Суриков «Взятие снежного городка»,  В.  

Кандинский «Композиция», Б.  Кустодиев 

«Купчиха за  чаем», К.  Малевич «На  сенокосе», А.  Матисс «Танец» и др.); 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,  живописи,  

декоративно-прикладного искусства); 

· применять цветовой контраст и  нюанс, выразительные возможности 

красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого  и 

коричневого цветов; 

· правильно  использовать выразительные  возможности 

графических материалов (графитный и  цветной карандаши, фломастеры, тушь, 

перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· подбирать краски  и  цветовую гамму (колорит) в  соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

· следовать  при   выполнении  художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

· объяснять, какие  приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

· продумывать план действий при работе  в паре; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

· анализировать и  оценивать результаты собственной и коллективной  

художественно-творческой работы по  заданным критериям. 

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно  выполнять  художественно-творческую работу; 

· планировать свои  действия при  создании художественно-творческой работы; 
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· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

· свободно ориентироваться  в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по  их  

характерным особенностям,  объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

· анализировать, из каких деталей состоит объект; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· различать многообразие форм  предметного мира; 

· конструировать объекты различных  плоских и  объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· находить нужную  информацию,  используя  словари 

учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

· классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по их видам и 

жанрам; 

    · конструировать по свободному замыслу; 

· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для  создания декоративного образа; 

  сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным 

критериям, классифицировать их  по видам и жанрам; 

· группировать  и  соотносить  произведения  разных  искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

· моделировать дизайнерские объекты. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

обсуждении в классе; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по  сюжету и смысловой связи 

между объектами; 

· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться  и  

приходить к  общему решению, работая в группе; 

 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 
учителя). 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

· высказывать  собственное мнение о художественно-творческой работе  при  

посещении декоративных, дизайнерских и  архитектурных  выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· задавать вопросы уточняющего характера  по  содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при  создании художественно-творческой работы в группе; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать  о  

художественных промыслах народов России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, 

приводить примеры. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
4 класс (34 ч) 

 
«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 

 
«Путешествие в мир  искусства» (1 ч). Знакомство с необычными 

художественными музеями. 

«Виды и  жанры   изобразительного искусства»  (13  ч). Анималистический 

жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. 

Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

 
«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Художественная керамика  и  фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный  текстиль. 

 
«Мир народного искусства» (7 ч) 

 
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по 

кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

 
«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне.  Дизайн костюма. 
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Фитодизайн. 
 

Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение освоения выразительных возможностей графических 

материалов, различных способов  штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, 

сангиной и др.; 

— продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок, от пятна и др.)  и способов  применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами,  

акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных 

соотношений фигуры человека и животных; 

— продолжение изучения способов  передачи пространства  на плоскости 

листа (изучение основ  линейной и воздушной перспективы); 

— изучение основ  светотени; 

— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление 

гармоничных цветовых сочетаний, освоение колористической живописи, 

изучение особенностей выступающих и отступающих цветов; 

— формирование умения передавать движение в композиции; 

— продолжение формирования умения точно  передавать 

в  тематической композиции,  иллюстрации сюжет, создавать  выразительные 

образы; 

— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, 

выделять один  или  несколько композиционных центров; 

— продолжение знакомства с традиционными народными  художественными 

 промыслами  (Федоскино,  Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 

— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

—  продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов 

дизайна на основе  растительных и животных  форм. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по изобразительному искусству 

 

К концу 4 класса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· осознание изобразительного искусства как способа  познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека; 

· представления о роли  искусства в жизни человека; 

· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;·

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению  

классического  и  современного искусства;  к знакомству  с  выдающимися  

произведениями  отечественной художественной культуры; 

· понимание  богатства  и  разнообразия  художественных средств для 

выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; 
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· основы эмоционально-ценностного,  эстетического отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

· понимания  героизма и  нравственной красоты подвига защитников 

Отечества, запечатлённого в произведениях отечественной художественной 

культуры; 

· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

· эстетических чувств при  восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ  (графических,  живописных,  декоративных 

 и  дизайнерских); 

· восприятия и  оценки  произведений изобразительного, декоративного и  

народного искусства, дизайна и  архитектуры; 

· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

· способности выражать  в творческих работах своё  отношение к окружающему 

миру; 

· понимания причин успеха в  творческой деятельности; 

способности к самооценке. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Учащиеся научатся: 

· различать  основные жанры  (портрет, пейзаж,  натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная 

графика), живопись, скульптура; 

· называть ведущие художественные музеи России и мира; 

· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и 

составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

применять эти цвета в творческой работе; 

· применять  основные средства художественной  выразительности в  рисунке, 

живописи и  лепке (с  натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 
конструктивных   работах; иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки; 

· правильно и выразительно использовать в работе  разнообразные графические  

материалы  (различные  способы штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, 

сангиной и др.)  и  живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, 

от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы 

разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель 

и  штриховка тушью, гратография и др.); 

· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по 
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памяти и воображению в разных художественных техниках; 

· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, 

человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

· использовать пропорциональные соотношения при  изображении лица и 

фигуры человека; 

· изображать глубину пространства на  плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

· передавать  в  композиции  сюжет  и  смысловую  связь между объектами,  

выстраивать  последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных  

художественных    промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель,  

Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, 

Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

· изготавливать изделия  в  традициях  художественных промыслов; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

· выражать в творческой деятельности своё  отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

· узнавать  и  называть  отдельные произведения  выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

· использовать  выразительные  возможности  выступающих  и  

отступающих  цветов;  подбирать  гармоничные 

цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна,  декоративно-

прикладного искусства в  собственной художественно-творческой деятельности; 

· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

· моделировать образы животных,  человека и  предметов на плоскости и в 

объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· различать и называть центры традиционных народных художественных 

промыслов России,  художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь 

народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности 

цветового решения в разных школах народного мастерства,  зависимость  

колористического  решения художественной вещи от традиционной 

технологии её изготовления; 

· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

· создавать  средствами  компьютерной  графики  выразительные образы 

природы, человека, животного (в  программе Paint). 

· оценивать произведения искусства (выражать собственное  мнение) при   
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рассмотрении репродукций,  слайдов, посещении декоративных и дизайнерских 

выставок, музеев  изобразительного искусства, народного творчества и др. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

· самостоятельно  выполнять  художественно-творческую работу; 

· планировать свои  действия при  создании художественно-творческой работы; 

· следовать  при   выполнении  художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· ставить собственные цели и  задачи при  создании творческой работы; 

· осмысленно выбирать  способы и  приёмы действий при решении 

художественно-творческих задач; 

· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

· осуществлять  итоговый и  пошаговый контроль по  результатам  

самостоятельной  художественно-творческой 

деятельности; 

· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-

творческих работ; 

· анализировать и  оценивать результаты собственной и коллективной  

художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· находить нужную  информацию,  используя  словари 

учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

· устанавливать и  объяснять причину разного изображения природы

 (время года, время суток, при  различной погоде); 

· различать многообразие форм  предметного мира; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их  по видам и жанрам; 

· группировать  и  соотносить  произведения  разных  искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

· выстраивать  в  композиции  сюжет,  смысловую связь 
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между объектами, последовательность событий; 

· конструировать по свободному замыслу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации  по  разным  видам искусства, 

используя  справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для  создания декоративного образа; 

· моделировать образы животных,  человека и  предметов на плоскости и в 

объёме при  выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка 

графики, живописи, скульптуры, дизайна,   декоративно-прикладного  

искусства  в  собственной художественно-творческой деятельности; 

· понимать роль  художника в театре, понимать символический язык 

театральной декорации, созданной художником; 

· узнавать и  различать  характерные  черты некоторых культур мира 

(Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или  Индия). 
 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· высказывать  собственное мнение о художественно-творческой работе; 

· задавать вопросы уточняющего характера  по  содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при  создании художественно-творческой работы в группе; 

· договариваться и приходить к общему решению; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать  о  

художественных промыслах народов России; 

· владеть диалогической формой речи,  уметь дополнять или  отрицать 

суждение, приводить примеры. 
 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· оказывать  в  сотрудничестве  необходимую взаимопомощь; 

· задавать  вопросы на  понимание использования  основных   средств 

художественной выразительности,  технических  приёмов,  способов; 

вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

· аргументировать  собственную позицию  и  координировать ее с позиции 

партнеров при выработке решений творческих задач. 
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Музыка 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с актуальными задачами 

модернизации российского образования, с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего  образования (2009 г.) и отражённых в его  

примерной программе по музыке для начальной школы. 

Также в  программе учтены основные положения  государственной 

«Концепции художественного образования в РФ» (2002 г.), одним из 

разработчиков которой является автор  данной программы. Особое внимание 

в этом  документе было уделено повышению роли  художественного, в том 

числе — музыкального, образования в формировании духовно- нравственной 

культуры личности, в воспитании учащихся на основе  лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций России, а также 

широкому использованию средств искусства в патриотическом воспитании 

школьников и в формировании у них  культуры межнациональных 

отношений. В Концепции выдвинуты задачи при- общения учащихся к 

мировому культурному наследию, к шедеврам народного творчества, 

классического и современного искусства. Специальный акцент сделан на арт-

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, 

а также дифференцированном подходе к различным  группам учащихся, в том 

числе — к одарённым детям. 

В  программе «Музыка»  воплощены основные положения «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (2009 г.). Особое значение для  данной программы имеют положения 

данной Концепции, касающиеся национального воспитательного идеала и его 

реализации в образовательных учреждениях. 

Главная цель программы — формирование и  развитие музыкальной 

культуры учащихся как одного  из компонентов общей  культуры личности. 

 

Достижение данной цели предусматривает: 

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у 

младших школьников:  приобретение опыта музыкально-слушательской 

деятельности и новых музыкальных  впечатлений,  формирование 

потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на  музыку, развитие интереса к слушанию 

народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов 

современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение 

первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных 

произведений, их  художественно-образного содержания, выразительных 

средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры  

учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, 

а также элементарного музицирования, выявление и развитие 

музыкальных  способностей, потребности в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и 

импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными 

музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном 
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процессе синтезаторов  и других электронных музыкальных 

инструментов; 

• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся   в  самостоятельности  и  творческом 

подходе к  различным видам музыкальной деятельности, в интересе 

ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, 

музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, 

музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработке 

музыкально-творческих проектов; 

• формирование и  развитие музыкально-информационной культуры  

личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и 

интересов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-

исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и 

анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и  каналов (книг, музыкальных записей,  видеофильмов,

 музыкальных  музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

• формирование и  развитие музыкально-релаксационной культуры:  

освоение детьми доступных им приёмов снятия психического и 

мышечного напряжения в процессе выполнения  разнообразных  

музыкально-терапевтических упражнений (например, развитие 

певческого дыхания с  использованием  методов дыхательной  терапии, 

развитие певческих навыков звукоизвлечения и  звуковедения с 

использованием методов звукотерапии, развитие музыкального 

 восприятия  и  творческого  воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). Содержание и  уровень 

развития каждого из  компонентов музыкальной культуры личности 

неразрывно связаны с музыкальной  направленностью личности 

(музыкальными потребностями, интересами, вкусами, ценностными 

ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности). 

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и 

общей культуры личности учащегося в процессе музыкального образования 

является выявление и развитие её способностей. Музыкальное образование 

обладает большим потенциалом для  развития музыкальных, творческих и 

духовных способностей учащихся. 

К  музыкальным  способностям относят, как  известно, музыкальный 

слух, музыкальную память, чувство ритма, певческие данные и др. 

Более широким, чем  музыкальные способности, качеством личности 

являются творческие способности, необходимые для  любой  созидательной, 

креативной деятельности человека, для  принятия им новых, нестандартных 

решений в различных сферах жизни и получения новых, общественно 

значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим 

педагогическим потенциалом для  формирования и развития творческих 

способностей личности. 

Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные  ценности и 

идеалы, в которых проявляются духовные способности личности (В.Д. 

Шадриков. Духовные способности. — М., 1998). Именно эти  способности 

прежде всего определяют отношение человека к себе,  другим людям, Родине, 

народу, природе, культурному наследию, различным видам деятельности 

(труду, учёбе, художественному творчеству и т.  д.). Духовные способности 
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дают  импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой 

деятельности высшими духовно-нравственными смыслами, одухотворяют 

восприятие и исполнение музыкальных произведений. 

Ориентация данной программы на  комплексное формирование и 

развитие всех  основных компонентов музыкальной  культуры личности с 

учётом её музыкальной направленности, музыкальных,  творческих и 

духовно-нравственных  способностей позволяет учителю эффективно 

достигать основных целей изучения музыки в начальной школе, 

предусмотренных в примерной программе для начальной школы. К ним  

относятся: 

• формирование основ  музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему  народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности,  образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и  

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных  произведений  и  знаний  о  музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре  на  элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. Методологической основой формирования 

концептуальных  основ  данной программы явились труды Л.С. 

Выготского   по  культурно-исторической  психологии,  например 

«Ребёнок и его поведение» из книги «Этюды по истории по- ведения» Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурии; идеи  Г.Д.  Гачёва об отражении в искусстве 

национальных образов мира, и др. 

При  создании программы были учтены результаты исследований учёных 

в области теории, методики и практики музыкального образования (Э.Б. 

Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А.  Апраксина, Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, 

Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Рапацкая, О.П.  Радынова, Е.В. 

Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и  др.); музыкальной психологии и  

музыкальной  терапии (М.Л. Лаза- рев, В.И. Петрушин и др.). 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый 

классы в общей учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по 

Музыкальному миру по следующим образовательным маршрутам (сквозным 

темам года): 

1.  «Где музыка берёт  начало?»: путешествие по миру звуков,  ритмов,  

мелодий  и   музыкальных  образов (1 класс). 

2.   «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как 

вида  искусства, с её создателями и исполнителями (2 класс). 

3.   «Где живёт музыка?»: путешествие по концерным залам, 

музыкальным театрам и музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное 

путешествие по России и странам Европы (4 класс). 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 

1 классе  учащимся предлагается совершить путешествие от мира звуков 
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природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка берёт  начало?», «На  

зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У  тихого пруда», «Высоко в горах», «В  

лесу»), ритмам  и мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма»  и 

«Во  дворце королевы Мелодии»); от них  — к музыкальным произведениям 

различных видов  и  жанров, которые звучат в Сказочной стране, на  

родных просторах (песни о Родине, о родной природе, о маме, о 

защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народных музыкальных 

инструментах; военные марши и др.)  и на далёком загадочном  Острове  

музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для  1  класса 

шедевры классической музыки, этническая музыка народов мира, 

старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие  устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, 

пате- фон и др.). 

Во 2 классе  учащиеся приглашаются на  «экскурсию» в сокровищницу 

Волшебницы музыки, где хранятся предметы,  символизирующие сущность 

музыкального искусства и его роль  в жизни человека (музыкальное 

зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная машина 

времени, музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о 

тех, кто создаёт музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто  его  

исполняет (музыкантах-исполнителях и  различных исполнительских 

коллективах — народном, академическом и детском хорах, симфоническом 

оркестре и оркестре народных инструментов,  вокальном и инструментальном 

ансамблях и др.). 

В 3 классе  учащимся предлагается «посетить» три  дворца,  в которых 

живёт Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и 

«Музыкальный музей». Там  происходит  дальнейшее знакомство детей  с 
различными видами и жанрами музыкального искусства (народного, 

классического и современного), с его создателями и исполнителями. Особое 

внимание уделено знакомству детей  с камерной вокальной и 

инструментальной музыкой, с крупными музыкально-сценическими 

формами: детскими операми, балетами,  опереттами и мюзиклами (в 
частности, из репертуара Детского музыкального театра им.  Н.И. Сац). 

В 4 классе  школьники приглашаются в музыкальные путешествия по 

следующим образовательным маршрутам: 

— по  миру  старинной  европейской музыки  (темы: 

«Встречи со знаменитыми композиторами», «В рыцарских замках», «На  

балах», «На  карнавалах»); 

— от Руси до России (темы «Русь изначальная»,  «Русь православная»,   

«Русь  скоморошья»,  «Русь  сказочная», 

«Русь былинная», «Русь героическая»); 

— по  России ХХ  века (темы «У  пионерского костра», 

«Музыка о войне  и на  войне», «Музыка на  защите мира», 

«На  космодроме», «На  стадионе», «На  фестивале авторской песни»); 

— в гости  к народам России (темы «У  колыбели», «На свадьбе», «На  

фольклорном фестивале»). 

Благодаря такой структуре программы её содержание логично и 

последовательно развёртывается от звуков и об- разов природы к 

музыкальным звукам, интонациям, образам,  средствам  музыкальной  

выразительности,  затем  — к простым музыкальным формам и жанрам 
(песне, танцу, маршу), от них  — к крупным музыкальным формам 

(симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность 
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познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального 

искусства, его сохранением, изучением, исполнением и  трансляцией в 

современном культурно-информационном пространстве, а также с 
воплощёнными в музыкальной культуре духовно-нравственными ценностями 

и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, 

ценность семьи и  семейных традиций, уважительное отношение к разным 

народам России и других стран, интерес к их  музыкальному искусству и 
национально-культурным традициям и др.). Знакомство с жизнью и 

творчеством великих русских и зарубежных композиторов-классиков 

осуществляется в ракурсе, позволяющем  раскрыть важную роль  в  

творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как 

семейные музыкальные традиции, любовь к природе, интерес к народной 
музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для  1–4  классов в полной мере  

представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом для  начальной школы: 

• «Музыка в жизни человека»; 

• «Основные закономерности музыкального искусства»; 

• «Музыкальная картина мира». 

При  раскрытии первой содержательной линии  основное внимание в 

программе уделено обобщённому представлению  исторического прошлого в 

музыкальных образах, взаимосвязям народной и профессиональной музыки, 

сочинениям отечественных композиторов о Родине. 

При  раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание 

прежде всего на интонационно-образной природе музыкального искусства, 

выразительности и изобразительности в музыке, основных средствах 

музыкальной выразительности, музыкальной речи  как способе  общения 

между людьми, её эмоциональном воздействии на слушателей, а также на  

формах построения музыки как обобщён- ном выражении художественно-

образного содержания произведений. 

Третья содержательная линия реализуется в программе через  

формирование у учащихся общих представлений о музыкальной жизни 

страны: конкурсах и  фестивалях музыкантов, музыке для  детей, радио- и 

телепередачах, видео-фильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах 

музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве разных 

стран мира, многообразии этнокультурных и региональных музыкально-

поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной 

программы смогут осуществлять все  предусмотренные Государственным 

образовательным стандартом и Программой по музыке виды деятельности 

(пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластические движения, драматизации). 

Кроме того, в каждый из четырёх образовательных маршрутов включён 

дополнительный (вариативный) маршрут 

«В  школе Скрипичного ключа». Он  даёт  возможность познакомить детей  с 

основами нотной грамоты, игры на музыкальных инструментах (например, 

«Урок игры на гитаре» в 

4  классе), изучения  народной музыки  (например, «Урок фольклора» в 4 

классе) и др. 

Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-
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терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптированные 

специалистами для  использования в общеобразовательной школе. 

Одной   из  главных  особенностей данной программы и учебников, 

разработанных на её основе, является поликонтекстный подход к общему 

музыкальному образованию. Он заключается в том,  что содержание 

музыкально-образовательного процесса разработано одновременно в 

нескольких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, 

психолого-педагогическом, семантическом, культурно-историческом, 

этнокультурном, экологическом, информациологическом и арт-

терапевтическом. 

Художественно-эстетический контекст создаёт условия  для  

формирования у детей  средствами музыкального искусства эстетических 

представлений о красоте в искусстве и жизни, для  развития их эстетического 

вкуса и других составляющих художественно-эстетической культуры 

личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором 

преодоления в процессе музыкального образования конфликтов духовно-

нравственного и  художественно- эстетического становления личности 

ребёнка в противоречивой, часто  агрессивной по отношению к его психике 

сов- ременной культурно-информационной среде. Данный кон- текст 

призван способствовать вытеснению из  сознания ребёнка с помощью 

музыкального искусства антигуманных, безнравственных и 

антихудожественных образов и идеалов, которые не свойственны культурно-

исторической психологии  российского сознания, и замещению их лучшими 

образами и идеалами отечественной художественной культуры. 

Содержание программы основано на  целенаправленно отобранных 

музыкальных  образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 

Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведений, 

рекомендуемых для  исполнения и прослушивания, отражает такие духовно-

нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к 

прекрасному в искусстве и жизни. Во включённых в программу музыкальных 

произведениях воплощены традиционные для  отечественной культуры  

образы - идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, 

как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, 

способность к  состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и 

т. д. 

Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику личности ребёнка в условиях 

музыкально-образовательного процесса, выявлять и  корректировать его  

эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-педагогическую 

эффективность уроков музыки. Этот контекст проявляется, например, в 

использовании в качестве музыкально-творческих заданий некоторых 

рисуночных тестов. Так, при  знакомстве с произведением А. Лядова 

«Волшебное озеро» детям  предлагается нарисовать несуществующее 

животное, в других темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, 

человек», «Моя  семья» и «Автопортрет», а также цветовой  тест  Люшера. 

Программа и учебники пронизаны позитивными радостными чувствами и 

настроениями, в них преобладают светлые, добрые, честные и красивые 

образы сказочных и  реальных  героев. Вместе с тем,  программа и учебники 

позволяют с помощью целенаправленно отобранных  музыкальных 
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произведений и семантически выверенных  текстов, вопросов и заданий 

адаптировать детей  к реальной современной жизни,  нацелить их  на  

успешное достижение творческих целей (например, в проверочных заданиях 

под  рубрикой «Путь к Вершине Творчества»), на умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми людьми  (например, при выполнении 

коллективных творческих проектов и заданий), вести диалог (например, при  

выполнении заданий под рубрикой «Работа в парах») и т.д. Также 

программа позволяет достичь формирования у учащихся навыков 

самоактуализации, самопознания, саморазвития и самореализации в 

процессе освоения программного содержания предмета «Музыка». 

Семантический контекст заключается в акцентировании внимания на 

значениях и смыслах музыкальных текстов.  В основу  моделирования 

семантического пространства музыкального воспитания, обучения и 

развития младших школьников была  положена система ключевых понятий,  

позволяющая средствами музыкального искусства  формировать у детей  

образную картину окружающего мира в его многообразных измерениях и 

проявлениях. В эту систему включены следующие понятия: музыкальное 

пространство и  пространство в музыке (см.  тему  «Музыкальный  глобус» (2 

класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. тему «Музыкальные 

часы», «Музыкальный календарь» и др.); музыкальное движение и движение 

в музыке (см. тему  «Музыкальная машина времени»), музыкальные  

предметы и предметный мир  в музыке (см.  темы «Остров музыкальных 

сокровищ» (1 класс) и др.) 

Культурно-исторический контекст позволяет сформировать у детей  

первоначальные представления о взаимосвязи музыкального искусства с 

историей культуры и раз- личными историческими событиями на  основе  

интеграции с соответствующими темами предмета «Окружающий мир» (см., 

например, тему  «Русь изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые темы 

программы помогают также сформировать у детей  представления о 

способности музыкального  искусства  «перемещать» слушателей в разные 

исторические времена  и эпохи (например, тема  «Музыкальная машина 

времени» (2 класс). 

Этнокультурный контекст обеспечивает углублённое знакомство детей  

с традиционными празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми формами 

народной музыкальной жизни. Особое внимание уделено традиционной 

русской на- родной музыкальной культуре (см. тему  «На  родных 

просторах» (1 класс) и многие другие) с образцами песенного и музыкально-

инструментального творчества других народов России (см.  тему  «В  гостях у 

народов России» (4  класс) и др.), с различными видами и жанрами 

музыкального фольклора (календарными народными песнями — колядками, 

масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми,  плясовыми и 

трудовыми народными песнями, пестушками, потешками и т. д.),  с 

разнообразными народными музыкальными инструментами (гуслями, 

балалайкой, гармоникой и др.), с понятиями «фольклор», «фольклорист», 

«фольклорная экспедиция» (см. «Урок фольклора» (4 класс). В качестве 

иллюстраций в учебники включены изображения народных игрушек, 

украшенных орнаментами музыкальных инструментов, народных костюмов, 

других произведений народного декоративно-прикладного творчества, 

картины и  рисунки с изображениями народных музыкантов,  народных 

праздников и других образов народной культуры. 
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Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у 

школьников первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с 

природой, об отражённых в музыкальном искусстве образах различных 

времён года, природных стихий и т.д. Основанные на таком подходе уроки 

музыки помогут формировать у учащихся любовь к род- ной природе, умение 

любоваться ею, сохранять и беречь наши природные богатства, жить в 

гармонии с природной средой,  вслушиваться в её звучания (см., например, 

темы «На зелёном лугу», «У тихого пруда», «В лесу», «Высоко в горах» и 

др.  (1 класс) и соответствующие им  иллюстрации в учебнике). 

Информациологический контекст предполагает формирование у детей  

первоначальных представлений о роли  и месте  музыки в современном 

мировом информационном пространстве, о возможностях применения 

современных информационных средств и технологий для  поиска 

информации о музыкальном искусстве и решения разнообразных 

музыкально-творческих задач (см., например, задания под рубрикой 

«Информационный  поиск» в  учебниках для   1–4 классов). Ряд заданий, 

разработанных на  основе  данной программы и  включённых автором в 

учебники по  музыке для  1–4  классов, направлены на  приобретение 

учащимися первоначальных знаний и умений в области музыкального 

самообразования с использованием как традиционных, так и информации 

(Интернет, мультимедийные образовательные программы и др.). 

Арт-терапевтический контекст даёт  учителю музыки  возможность 

формировать у детей  музыкально-релаксационную культуру, активно 

использовать целительные возможности музыки в  интеграции с другими 

видами искусства. Это стало  особенно важным в связи с ростом психических 

расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосоматических 

заболеваний у детей, о которых свидетельствует современная статистика.  

Следует отметить, что в программе отражены арт-терапевтические методики, 

адаптированные специалистами для  работы учителя с обычными детьми в 

условиях общеобразовательной школы. При  этом  все  арт-терапевтические 

упражнения вошли только в вариативную часть программы и не являются 

обязательными. 

В программу включены различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, 

музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, а  

также интегрированные  с музыкой сказкотерапия, танцевально-

двигательная терапия, цветотерапия и драматерапия (см. музыкально-

оздоровительные упражнения в программе и учебниках). Они предназначены 

для профилактики психосоматических заболеваний, для  психолого-

педагогической коррекции и социокультурной адаптации личности 

средствами музыкального и других видов  искусства. 

Ещё  одной  важной особенностью программы и  учебников  является то, 

что  их  содержание можно варьировать и адаптировать применительно к 

конкретным условиям музыкально-образовательного процесса в той или  

иной  локальной социокультурной и этнокультурной среде. 

При   реализации  программы  необходимо использовать разнообразные 

педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-

ориентированного подхода  и др.), творческие проекты, 

дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие 

задания. Программой  предусмотрены различные сочетания инвариантных и 

вариативных тем  и  заданий, проблемные ситуации, самостоятельный 
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информационный поиск, интеграция различных видов  художественно-

творческой и художественно-познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно  

интегрировать с уроками изобразительного искусства на основе: 

• сквозного тематического планирования; 

• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

• общности художественно-образного содержания  произведений 

различных видов  искусства; 

• общности духовно-нравственных  смыслов произведений  искусства. 

Данная программа позволит учителям последовательно реализовывать 

все основные требования ФГОС к уровню подготовленности учащихся по 

предмету «Музыка» в начальной школе. В результате освоения предметного 

содержания курса учащиеся получат возможность расширить музыкально-

слуховые представления об интонационной природе музыки, обогатить 

духовно-эмоциональную сферу  личности, совершенствовать умения решать 

учебные, музыкально-творческие задачи, получат возможность для 

дальнейшего развития музыкальной памяти и воображения, художественного 

вкуса, образного и ассоциативного мышления, способности воспринимать 

музыку как живое, образное искусство. 

Кроме того, в результате обучения по предмету «Музыка»  учащиеся 

приобретут новые социально-личностные и музыкальные компетенции. 
 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И.  Бакланова.  Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой  

«Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И.  Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику Т.И. Баклановой  

«Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И.  Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику Т.И. Баклановой  

«Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И.  Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику Т.И. Баклановой  

«Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1 класс (33 ч) 

 
Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира.  Стаккато. 

Легато. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса 

(высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Темп. 

Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные  
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знаки. Музыка и  изобразительное искусство. Мажорный  лад. Минорный 

лад. Музыка и театр. Детские и взрослые  певческие голоса. Балет. 

Классическая музыка. Россия в песнях. Хор,  солист, дирижёр. Песня. Запев. 

Припев. На- родные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, 

балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. 

Духовой оркестр. Старинные музыкальные инструменты и устройства. 

«Механическая» и «живая» музыка. 

Музыкально-исполнительская деятельность. 

Пение: «Где музыка берёт  начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), 

«Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), 

«Неприятность эту  мы  переживём» (муз. Б. Савельева, сл.А. Хайта), 

«Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. 

Г. Струве, сл.  В. Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл.  И.  

Векшегоновой), 

«Музыкальное эхо» (муз. и сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В.  

Титаренко, сл.  В.  Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. 

Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о  гамме» (муз. Г.  Струве, сл. Н. 

Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. Г.  Гладкова, сл. Ю.  Кима),  «Песенка 

весёлых козлят» из  детской оперы «Волк и семеро  козлят» М. Коваля, 

песни из мультфильмов (по выбору),  «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, 

сл.  Н. Соловьёвой),  «Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл.  Р. Кудашевой), «К нам 

приходит Новый год»  (муз. В.  Герчик, сл.  З. Петровой), «Снежинки» 

(муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» (муз. Г.  Струве, сл.  Н.  

Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в 

котором ты  живёшь» (муз. Г.  Гладкова, сл.  Ю.  Энтина), «Большой 

хоровод» (муз.  Б.  Савельева, сл.   Лены  Жигалкиной  и А. Хайта), 

«Дружат дети  всей  Земли» (муз. Д. Львова-Ком- панейца, сл.  В. Викторова), 

«Бравые солдаты» (муз. А. Фи- липпенко, сл. Т. Волгиной), «Ты  на свете  

лучше всех» (муз. Е.  Птичкина, сл.  М.  Пляцковского), «Синяя вода»   

(муз. В. Шаинского, сл.  Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл.  

Ю. Энтина), «Песенка Львёнка и Черепахи» (муз.  Г.  Гладкова,  сл.   С.  

Козлова),  «О  картинах»  (муз. Г. Гладкова, сл.  А. Кушнера), песни народов 

мира. 

Русские народные песни: «На  зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда 

летишь, кукушечка?»,  «Как пошли наши подружки», колядка «Добрый 

тебе  вечер», «У кота-воркота»  (колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), 

«Ладушки»  (потешка), «Дождик»,  «Жаворонушки» (заклички), «Бояре» 

(игровая), «Во поле  берёза стояла», «Ах, вы сени», 

«А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были наши 

деды», «Солдатушки, бравы ребятушки»,  «Во саду  ли,  в огороде», 

«Василёк». 

Упражнения на распевание. Элементарное музицирование. Слушание  

музыки. Песни: «Где  музыка берёт  начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
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Энтина), «Музыка» (муз. Г. Стру- ве,  сл.  И.  Исаковой), «Частушки бабок-

ёжек» (муз. М. Ду- наевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. 

Гладкова,  сл. В. Лугового), песни о России и песни народов России в 

исполнении детских коллективов,  масленичные песни в исполнении

 детских  фольклорных  коллективов,  «Пусть 

всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская 

народная купальская песня «На  святого Ивана». 

Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского, «Печальная история», «Грустный дождик», «Резвушка», 

«Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. 

ван  Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. 

Масленица», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года»  П.И. 

Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый 

замок»,  «Гном», «Избушка на  курьих ножках», «Балет невылупившихся 

птенцов», «Богатырские ворота в Киеве» из  цикла «Картинки с выставки» 

М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского, «Нянины сказки», 

«Баба-яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармони- ке  играет», 

«Мама», «Итальянская  песенка», «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» 

П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С.  Прокофьева, «В  пещере горного 

короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Карнавал животных» К.  Сен-

Санса, «Музыкальная шкатулочка»  С.  Майкапара, «Музыкальная 

табакерка» А.К. Лядова. 

Оперы: «Третья песня Леля»,  арии Снегурочки и  Деда Мороза, сцена 

проводов Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), 

«Сказка о царе  Салтане» («Полёт шмеля», «Три  чуда») Н.А. Римского-

Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Волшебная флейта» В.А. 

Моцарта. 

Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, 

«Колобок» В. Герчик, «Баба-яга» А.С. Даргомыжского. 

Симфонические картины,  сюиты: «Волшебное озеро», народное 

сказание «Кикимора» А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море  и корабль 
Синдбада» Н.А. Римского-Корсакова,  «Море» К. Дебюсси. 

Балеты:  «Лебединое озеро», «Щелкунчик»,  «Спящая красавица» (тема  

феи Сирени) П.И. Чайковского. 

Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 

Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов 

птиц, стрекотания кузнечиков,  жужжания пчёл, грозы, гор, леса. 

Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат 

цветов», «Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», 

«Звуковые волны», «Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 

Музыкально-изобразительная   деятельность.   Рисунки на  темы: «Где  

музыка берёт  начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или  

«Сказочная красавица», «Волшебное озеро» и др. Иллюстрирование песен. 

Цветовые композиции: «Цветы танцуют», «Весело–грустно». 

Музыкально-пластическая  деятельность. Пластические  импровизации 
под музыку. Марш под музыку. Пляска под музыку. Карнавальное 
шествие сказочных персонажей. Игра-импровизация «Ожившие картинки» 
под музыку. 
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Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтение 
нараспев. Сочинение песенки, ритмических композиций, мелодии к 
нескольким стихотворным строчкам, колыбельной, закличек. 

Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или  
посещение цветомузыкального представления. Знакомство со старинной 
цветомузыкальной установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка 
костюмов разных  жителей Волшебного царства звуков. Составление вопросов  
для  викторины «Звуки и цвета окружающего мира». Чтение русской 
народной сказки «Курочка Ряба», распределение ролей для  инсценировки. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКЕ 
 

К концу 1 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• осознания своей  принадлежности  народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному  искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к  искусству,  к произведениям 

классической музыки. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, 

длительность звука,  интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и 

др.); 

• узнавать на слух  и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

• рассказывать  о  содержании прослушанных  музыкальных  

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку; 

• связывать  художественно-образное содержание  музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть  первоначальными  певческими  навыками,  исполнять 

народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на  шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

• различать  клавишные,  ударные,  духовые и  струнные музыкальные 

инструменты; 

• выразительно  двигаться  под  музыку,  выражая  её  настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на  слух   и  называть музыкальные произведения, 

предусмотренные для  слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на  ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 
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• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли  в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать  свои   музыкальные  впечатления  средствами 

изобразительного искусства; 

• воспроизводить по  нотам, условным знакам ритмические  рисунки, 

короткие мелодии; 

• выполнять упражнения арт-терапии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 

современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции  учителя, по 

заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 

например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т.  д. (под  руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель  выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческую задачу,  используя известные средства; 

• использовать  приёмы  игры  на   ударных,  духовых  и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в  подготовке и  реализации коллективных музыкально-

творческих проектов. 
 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад;  виды 

музыкального искусства; 

• сопоставлять  художественно-образное  содержание  музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные  произведения,  музыкальные образы в 

произведениях разных композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 
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• группировать музыкальные произведения по  видам искусства, 

музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные). 

 
 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать  о  содержании прослушанных  музыкальных  

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку; 

• отвечать на  вопросы, задавать  вопросы для   уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать  эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным  произведениям, к  музыке как живому, образному 

искусству; 

• высказывать  собственное оценочное суждение  о  музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

2 класс (34 ч) 
 

Основы музыкальных знаний. Музыка — отражение жизни. 
Музыкальный образ. Интонация. Музыкальные жанры:  песня,  танец,  

пьеса, марш.  Колыбельные песни. Звуки и музыкальные образы осени, 
зимы, весны, лета. Музыкальное наследие России. Старинная русская 

народная музыка. Различные жанры народных песен: трудовые, свадебные,  
плясовые. Русская пляска.  Старинная церковная музыка. Старинная 

классическая музыка. Музыкальное наследие разных стран и народов. 
Музыка будущего. Музыка и техника: магнитофон. Образы России в музыке. 

Музыка разных народов. Знаменитые музыканты и музыкальные театры 
мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки на настроение, чувства и  мысли 

людей. Музыка и  здоровье людей. Метр, размер и такт в музыке; 
длительность звуков, название  и  обозначение различных  темпов, нюансов. 

Композитор. Композиция. Инструментальная музыка. Ударные, струнные, 

духовые музыкальные инструменты. Высота, громкость, тембр  звучания. 
Ритм. Интонация. Легато. Стаккато. Ансамбль, инструментальный 

ансамбль, вокальный  ансамбль. Виды  ансамблей (дуэт, трио, квартет, 
квинтет, секстет). Оркестр. Виды  оркестров. Симфонический оркестр, состав 

музыкальных инструментов, расположение музыкантов. Дирижёр. Оркестр 
русских народных инструментов. Духовой оркестр. Профессия мастера 

музыкальных инструментов. Самодельные музыкальные инструменты и 
способы их изготовления. Вокальная музыка. Певческие голоса: дискант, 
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сопрано, альт,  тенор, бас.  Тембр  голоса. Интонация. Унисон. Хор.  Детский 
хор. Канон. Академический хор. Народный хор. Церковный хор. Правила 

певческого дыхания, звукоизвлечения, звуковедения. Дикция певца.  
Охрана голоса. 

Музыкально-исполнительская  деятельность. 

Пение: 

«Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). «Часы» (муз. и сл.  П.  Ступелла), 

вокально-инструментальные импровизации   «Утренние  приветствия»,   

«Какой  чудесный  день», «Шумный  день»,  «Добрый  вечер!»,   «Спокойной  

ночи», «Баю, бай», «Осень», «Полёт звука», «Моя  мама». «Вечерняя песня» 

(муз. А. Тома, сл. К. Ушинского). Латышская народная песня «Петушок». 

«Закатилось солнышко» (муз. М. Парцхаладзе, сл.  М. Садовского). «Спят 

усталые игрушки» (муз. З. Петровой, сл.  А. Островского). «Времена года» 

(муз. и сл.  Ц. Кюи). «Осень» (муз. М. Красева, сл.  М. Ивенсен).  «Здравствуй, 

гостья зима» (муз. народная, сл.  И.  Никитина, обр.  Н.А. Римского-

Корсакова). «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «За  рекою 

старый дом» (муз. И.С. Баха, русский текст Д.  Тонского). «Прекрасное 

далёко» (муз. Е. Крылатова, сл.  Ю. Энтина). «Моя  Россия» (муз. Г. Струве, сл.  

Н. Соловьёвой). «Песня о России» (муз. В.  Локтева, сл. О.  Высоцкой).  

«Улетаем на  Луну» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой). «Улыбка» (муз. В. 

Шаинско- го, сл. М. Пляцковского). «Песенка о зарядке» (муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Львовского и А. Кронгауза). «Песня о зарядке» (муз. 

Г. Гладкова, сл. Г. Остера). «Ты  соловушка, умолкни»   (М.И.   Глинка).   Хор    

«Славься!»   из    оперы М.И. Глинки  «Иван Сусанин» (начало). 

«Патриотическая песня» (муз. М. Глинки, сл. А. Машистова). Обиходное 

церковное песнопение «Отче  наш». Тропарь Пасхи. «Синяя вода» (муз. В. 

Шаинского, сл.  Ю. Энтина). Вокально-хоровые упражнения.   Народные  

календарные   песни  «Коляда», «Широкая Масленица». Украинские 

народные песни «Веснянка»,  «Птичка».  Белорусская народная пеня 

«Перепёлочка». Русские народные песни «Во кузнице» (трудовая), «Дон-

дон», «Заиграй,  моя волынка»,  «На   зелёном  лугу» (повторение), «Матушка 

репка». Вокально-интонационная игра «Разговор древних людей». Песни 

народов России. Вокальноинтонационная игра со звуками «Колокольные 

звоны». Французская народная песня «Братец Яков». «Балалайка» (муз. В. 

Агафонникова, сл.  З. Петровой). «Весёлый музыкант» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной). Вокально-интонационная игра «Телефон». Песня «Из  чего  

же, из чего  же…» (муз. Ю.  Чичкова, сл.  Я.  Халецкого). «Квартет лягушек» из 

кинофильма «Золотой цыплёнок» (муз. Е. Крылатова, сл. В. Орлова). 

Ансамблевая вокальная импровизация «Тянем, потянем…» Повторение 

пройденных песен  (исполнение их разными вокальными ансамблями). Хоровое 

исполнение песни «Вместе весело шагать» (муз. В.  Шаинского, сл.  М.  

Матусовского). Норвежская  народная песня «Камертон» (канон). 

Элементарное музицирование. 

Игры: «Перекличка дятлов», «Разговор древних людей» (шумовые 

музыкальные инструменты, твёрдые предметы — карандаш, камушки и т.д.); 

звукоподражание «Мотор». 

Исполнение мелодий, сочинённых детьми (музыкальные инструменты: 

металлофон, детский синтезатор). 

Музыкально-инструментальные импровизации. 

Слушание музыки. Песни: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

«Прекрасное далёко» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). Народные песни и 
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звучания музыкальных инструментов разных  народов России.  Народные 

наигрыши. «Вариации на тему  русской народной песни «Среди долины 

ровныя»  М.И.  Глинки.  «Среди долины  ровныя»  (стихи А. Мерзлякова, 

муз. народная). М.И. Глинка «Попутная песня». М.И. Глинка «Арагонская 

хота», «Ночь в Мадриде». «Патриотическая песня» (муз. М.И. Глинки, сл. А. 

Машистова).  «Дуэт Короля  и  Принцессы»  из  мультфильма «По следам 

Бременских музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю.  Энтина). «Вместе весело 

шагать»  (муз. В.  Шаинского, сл. М. Матусовского) в исполнении одного из 

известных детских хоровых коллективов. 

Романсы М.И. Глинки. 

Пьесы: С. Прокофьев «Утро», «Вечер». П.И. Чайковского «Октябрь, Осенняя 

песня», «Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На  тройке», «Декабрь. Святки» и 

«Февраль. Масленица», «Январь. У камелька», «Март. Песнь жаворонка», 

«Апрель. Подснежник»,  «Май. Белые  ночи»,  «Июнь. Баркарола», «Июль. 

Песня косаря», «Август. Жатва» из цикла «Времена  года»   П.И. 

Чайковского. «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», «Мама», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», 

«Нянина сказка» и  «Баба-яга», «Утренняя молитва» и  «В  церкви» (из 

цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. А. Вивальди. «Концерт для  

флейты с оркестром» (фрагмент). Старинные пьесы для  фортепьяно, скрипки и 

других музыкальных инструментов в  исполнении учащихся музыкальной 

школы. «Отче  наш» (фрагмент «Литургии» П.И. Чайковского). 

Оперы: М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере  

«Хованщина»), М.И. Глинка «Иван Сусанин», хор  «Cлавься!», музыкальная  

картина «Море» — вступление   ко  второму  акту  оперы  Н.А.  Римского-

Корсакова «Сказка о царе  Салтане». Фрагменты оперы Н.А. Римского- 

Корсакова «Снегурочка» (арии Деда  Мороза и Снегурочки). 

Балеты: И.Ф. Стравинский «Весна священная» (фрагмент  музыки к 

балету), П.И. Чайковский «Лебединое озеро»  (повторение), музыка из  

балета-сказки С. Прокофьева  «Золушка», П.И. Чайковский «Щелкунчик», 

«Спящая красавица». 

Симфоническая поэма М.А.  Балакирева «Русь» (фрагмент). 

Записи старинных церковных песнопений Русской православной церкви. 

Записи колокольных звонов. 

Фантазия для  оркестра «Камаринская»  М.И. Глинки. Мелодия 

плясовой народной песни «Камаринская» в исполнении на балалайке. 

Симфоническая картина Н.А. Римский-Корсаков «Садко»  (фрагмент). 

Н.А. Римский-Корсаков «Океан, море  синее»  (вступление к опере  «Садко») 

— повторение. Звучание гуслей. 

Симфоническая сказка  «Петя  и  волк»  (фрагменты 

«Птичка», «Утка»). 

Звучание разных духовых музыкальных инструментов, органа, 

струнных музыкальных инструментов, различных по  составу 

инструментальных  ансамблей, симфонического оркестра. 

Музыкально-пластическая  деятельность. Пластические  импровизации. 

Гимны в исполнении духового оркестра. 

Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: «Зеркало», 

«Пробуждение», «Расцветает подснежник» (под музыку П.И. Чайковского 

«Апрель. Подснежник»), «Весенний  ручеёк» и др. 

Игры. Слушание звуков природы. 

Основы музыкальной композиции. Сочинение мелодий, 
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звуковых картин, музыкальных рассказов. 

Музыкально-пластическая деятельность. Танцы. Пластические 

импровизации. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Беседы по картинам. 

Рисунки, иллюстрации музыкальных произведений. 

Музыкальная драматизация. Инсценирование под музыку. 

Инсценирование песен, сказок. 

Подготовка к проектной деятельности. Разработка эскиза  или  макета 

Музыкальной машины времени. Обдумывание  вопросов викторины 

«Музыка со всего  света». Подбор материалов к книге «Музыка в жизни 

людей». Сбор аудио- и видеозаписей музыкальных произведений для  

школьной музыкальной коллекции. Разработка программы школьного 

вечера «Великие русские композиторы». 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКЕ 

 

К концу 2 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной 

культуре России; 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и 

классической музыки. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально-ценностного отношения к  Государственному  гимну 

России; 

• понимания   разнообразия   и   богатства   музыкальных средств для  

выражения  состояния природы, духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ  музыкальных  знаний, основ 

нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения  к  музыке  как живому, 

образному искусству. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Учащиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида  искусства (интонация, 

мелодия, ритм, музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, 

колыбельные, трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные 

песни); 
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• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух  изученные произведения русской и зарубежной 

классики,  народные песни и песни современных  композиторов для  

детей; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• выразительно исполнять соло:  несколько народных песен,  песен  

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре  одноголосные вокальные 

произведения с сопровождением; 

• сравнивать музыкальные произведения на  основе  полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных  жанрах,  

художественно-образном содержании  музыки; 

• выявлять  особенности воплощения разными композиторами одного  и того 

же образа; 

• различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов; 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и  другими видами 

искусства на уровне общности их  тем  и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать  основные жанры  профессиональной музыки (пьеса, романс, 

симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров  

(народного, академического, церковного) и оркестров (народных 

инструментов, духового и  симфонического); 

• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и 

Н.А. Римского-Корсакова; 

• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах  природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, 

настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и 

преображать духовный мир человека; 

• читать и  записывать нотные знаки;  воспроизводить по нотам 

ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• использовать элементарные приёмы игры на  ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли  в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать  свои   музыкальные  впечатления  средствами 

изобразительного искусства; 

• самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 

• сочинять небольшие мелодии; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 

современными средствами записи и воспроизведения музыки. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель  выполняемых действий; 



251 
 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции  учителя, по 

заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, 

например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т.  д. (под  руководством учителя); 

• решать творческие задачи,  используя  известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план  действий при   драматизации  музыкальных 

произведений, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность 

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, 

сочинительскую); 

• использовать  приёмы  игры  на   ударных,  духовых  и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• участвовать в  разработке и  реализации коллективных музыкально-

творческих проектов. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать и  сравнивать музыкальные произведения на основе  

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, художественно-образном содержании музыки; 

• различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной  классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать  музыкальные   произведения,  особенности воплощения 

разными композиторами одного  и того  же образа; 

• характеризовать  музыкальные  произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

• группировать  музыкальные  произведения  по  видам и жанрам 

музыкального искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и  другими видами 

искусства на уровне общности их  тем  и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми 

магнитофоном и другими современными средствами записи и 
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воспроизведения музыки; 

• свободно ориентироваться  в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря; 

• различать  основные жанры  профессиональной музыки (пьеса, романс, 

симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• классифицировать музыкальные произведения по  жанрам, видам, по 

создателям музыки (композиторам); 

• различать,  группировать виды ансамблей (инструментальный, 

вокальный), хоров  (народный, академический, церковный) и оркестров 

(народных инструментов, духовой и симфонический); 

• характеризовать  образцы творчества крупнейших  русских 

композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи 

в ритмический рисунок, мелодию. 
 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать  о  содержании прослушанных  музыкальных  

произведений, о композиторах; 

• выражать  эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

• отвечать на  вопросы, задавать  вопросы для   уточнения непонятного; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать  собственное оценочное суждение  о  музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг  друга, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы уточняющего характера  по  содержанию и 

музыкально-выразительным средствам; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями  о музыкальных 

образах природы, человека, разных стран и народов, разных времён — 

прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и  

преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и 

его роли  в жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, 

образному искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

3 класс (34 ч) 
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Основы музыкальных знаний. Общее представление о концертном зале. 

Знаменитые концертные залы России. Общее  представление о концерте 

хоровой музыки. Краткое знакомство с известными российскими 

старинными и сов- ременными профессиональными хоровыми 
коллективами. Понятие «гимн». Первоначальные сведения о происхождении  

древнерусского церковно-певческого искусства. Понятие  «кантата».  
Композитор С.С.  Прокофьев и  его  кантата 

«Александр Невский». Идея патриотизма в музыке. Понятие «камерная 
музыка» и её основные жанры. Камерная вокальная и  камерная 

инструментальная музыка. Первоначальная общая характеристика малых 
музыкальных форм (куплетной, одночастной, двухчастной и трёхчастной). 

Знаменитые музыканты-исполнители камерной музыки. Первоначальные 
сведения об истории русского романса. Общее представление о пьесе  как 

жанре камерной инструментальной  музыки. Общее  представление о сонате 
как жанре ка- мерной инструментальной музыки. Первоначальные сведения 

об истории возникновения симфонических оркестров. Современный 

симфонический оркестр, его музыкальные инструменты и расположение на 
сцене  концертного зала. Общее  представление  о  сюите   как крупной 

музыкальной форме и о симфонической сюите. Первоначальное 
представление о понятии «духовный стих». Общие  представления  о театре 

как синтетическом виде  искусства. Первоначальные сведения об истории 
рождения театрального искусства в Древней Греции. Роль музыки в 

театральном искусстве. Особенности устройства театрального здания (сцены, 
оркестровой «ямы», зрительного зала и др.). Особенности музыкального 

театра по  сравнению с драматическим. Многообразие видов  музыкальных 
театров: детский музыкальный театр, оперный театр, театр оперы и балета, 

театр оперетты и др. Некоторые знаменитые музыкальные театры России и 
зарубежных стран. Опера. Балет. Мюзикл. Знакомство с жанром либретто. 

Музей, музейные экспонаты, музейные экспозиции, музейные хранилища. 

Известные музыкальные  музеи России и мира. Общее представление о 
музыкальных отделах библиотек. Общее  представление о музыкальных 

школах и  изучаемых в них  предметах. Понятия «сольфеджио», «лад», 
«мажор», «минор», «диез», «бемоль», «тональность». Понятие «интервал». 

Интервалы от примы до октавы. Интервалы и мелодия. Интервалы и аккорд. 
Понятия «хор», «дирижёр», «хоровая партия», «певческое дыхание», 

«звукоизвлечение», «звуковедение», «унисон». 

Музыкально-исполнительская  деятельность. 

Пение:«Концертное» исполнение песни из программы 2 класса. Повторение 

хором песни В. Шаинского «Вместе весело шагать» (сл. М. Матусовского). А. 

Александров «Государственный гимн Российской Федерации» (сл. С. 

Михалкова). Обиходные песнопения (например: фрагменты Символа веры,  

тропаря Рождества Христова и др.). Хор  девушек из оперы П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин» (первая фраза). Фрагмент четвёртой части кантаты С.С. 

Прокофьева «Александр Невский» («Вставайте, люди  русские»). Песня Ю. 

Гурьева «Родина моя» (сл. С. Виноградовой). Русская народная песня 

«Вспомним, братцы, Русь  и славу». Повторение одной  из песен  

композиторов-классиков. 

Мелодекламации  текстов романсов. Элементарное музицирование. 

Музыкально-инструментальные импровизации. 

Слушание   музыки.  Знакомое  произведение классической  музыки или  

его фрагмент в концертном исполнении (видеозапись). Фрагмент концерта 
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хоровой музыки (видео- запись). Видеозаписи концертных исполнений 

гимнов РФ и г. Москвы. Концертное исполнение произведений древне- 

русского церковно-певческого искусства и фрагмента «Всенощного бдения» 

П.И. Чайковского. Хор девушек из оперы П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин». Хор  Н.А. Римского- Корсакова «На  севере  диком» (сл.  М.Ю.  

Лермонтова). Четвёртая часть кантаты С.С.  Прокофьева «Александр 

Невский» («Вставайте, люди  русские»). Знакомые произведения камерной 

музыки в концертном исполнении. Видеозаписи    концертного   исполнения   

романсов  А.   Варламова «Белеет парус одинокий» (сл.  М. Лермонтова), А. 

Алябьева «Соловей» (сл. А. Дельвига). А. Рыбников «Романс черепахи  

Тортиллы» (сл.  Ю. Энтина) из кинофильма «Приключения Буратино». А. 

Лядов «Бирюльки», «Про  старину» (видеозаписи концертного исполнения). 

Л.В. Бетховен. Соната № 14  («Лунная»). Б. Бриттен «Путеводитель по  

оркестру для юношества». П.  Чайковский.  Симфония №  1 (Зимние грёзы) 

— фрагмент. А. Бородин. Симфония № 2 («Богатырская») — фрагменты. А. 

Лядов «Восемь русских народных песен» для  симфонического оркестра 

(фрагменты). Симфонические картины А. Лядова «Баба-яга» и «Волшебное 

озеро»  (фрагменты). Фрагменты музыкальных спектаклей (в 

видеозаписях). Фрагмент старинной итальянской оперы (по выбору учителя). 

Фрагменты оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (например, «Песни 

Бояна», «Каватины Людмилы», «Арии Руслана», «Рондо Фарлафа», 

«Марша Черномора», хора  «Лель таинственный», танцев разных народов 

мира — лезгинки, арабского и турецкого). Старинные русские народные 

свадебные песни. Фрагменты оперы Н. Римского-Корсакова  «Снегурочка»:  

«Песня  и  пляска  птиц», ария Снегурочки (из  Пролога), песни Леля, 

хоры «Ай, во поле  липенька» и «А мы просо  сеяли». Фрагменты детских 

опер (в видеозаписях). Русский и неаполитанский танцы из балета П.И.  

Чайковского  «Лебединое озеро». Фрагменты музыки И. Стравинского к 

балету «Петрушка». Фрагменты музыки к детским балетам (в видеозаписи). 

Фрагменты музыки из  известных оперетт (например,  «Летучая  мышь» 

или  «Принцесса цирка»). Фрагменты мюзиклов (в видеозаписях). 

Произведения одного  или  нескольких композиторов,  чей  дом-музей 

«посетили» учащиеся во время воображаемого путешествия по 

музыкальным музеям мира. Записи звучания старинных музыкальных 

инструментов. Звучание механического пианино и других старинных 

механических музыкальных устройств. Звучание виниловых пластинок. А.  

Лядов «Музыкальная табакерка». П. Чайковский «Шарманщик поёт». 

Записи звучания музыкальных  инструментов, изображённых в 

произведениях живописи  и народного декоративно-прикладного творчества. 

Любые музыкальные произведения из программы 3 класса, написанные в 

мажорном и минорном ладах. Звучания различных интервалов. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки героев 

музыкальных произведений. Рисование под музыку. Знакомство с 

картинами полотен. Эскизы костюмов и декораций. Гримирование. 

Рисование и озвучивание голосом рисунков. 

Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения, музыкальные игры. 

Музыкально-пластическая деятельность. Имитация игры на различных 

музыкальных инструментах, входящих в состав симфонического оркестра. 

Инсценировки.  Пластические импровизации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКЕ 

 

К концу 3 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной 

деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной 

культуре России; 

• эмоционально-ценностное отношение к Государственному  гимну России; 

к произведениям народной и классической музыки; 

• понимание   разнообразия   и    богатства   музыкальных средств для  

выражения  состояния природы, духовного состояния человека. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания музыкальной культуры как  неотъемлемой части различных 

сфер человеческой жизни (семейно-бытовой,  праздничной,  трудовой,  

воинской,  спортивной и др.)  и  отражение в ней  исторических событий 

и  личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к 

посещению концертных залов, музыкальных театров; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-

личностные позиции; 

• уважительного отношения к  музыкальному наследию России и 

каждого из народов нашей страны, понимания ценности 

многонационального российского общества, культурного разнообразия 

России; 

• положительной мотивации к  изучению основ   нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения  к  музыке  как живому, 

образному искусству. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть  имена их 

авторов; 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и 

симфонической музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного 

искусства; 

• исполнять соло  несколько народных и композиторских песен  (по выбору 

учащегося); 

• различать  виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль); 
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• называть  основные традиционные  формы  трансляции музыки от 

композитора через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный 

спектакль); 

• использовать доступные младшим  школьникам  современные 

информационные каналы и средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и  изобразительность музыкальной 

интонации в классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами 

двухголосия; 

• определять на слух  основные жанры музыки; 

• определять и  сравнивать характер,  настроение и  средства музыкальной   

выразительности  (мелодия,  ритм, темп, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-

сценического искусства; 

• различать и  называть музыкальные инструменты симфонического 

оркестра; певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для   

слушателей классическая музыка, и  сохраняются традиции 

музыкальной культуры, перечислять названия знаменитых концертных 

залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и других 

стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре  на музыкальных 

инструментах; 

• использовать  приёмы  игры  на   ударных,  духовых  и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни при  посещении концертов, музыкальных 

спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных 

произведений, самостоятельном пении и игре  на  музыкальных 

инструментах, разработке и  реализации  творческих проектов в  сфере 

музыкальной культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять  цели  и  ставить  учебные задачи,  осуществлять поиск 

средств их решения (под руководством учи- теля); 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции  учителя, по 

заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (под  руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 
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учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческие задачи,  используя  известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в  разработке и  реализации коллективных музыкально-

творческих проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные  произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, при- меняя 

музыкальные знания и представления о муз кальном искусстве для  

выполнения учебных задач; 

• планировать свои  действия при  выполнении музыкально-творческих 

заданий; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

выполнении музыкально-творческих заданий; 

• определять критерии  оценки,  анализировать  и  оценивать  по заданным 

критериям  результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально- творческую деятельность 

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, 

сочинительскую); 

• применять приобретённые знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни при  посещении концертов, музыкальных 

спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных 

произведений, самостоятельном пении и игре  на  музыкальных 

инструментах, разработке и  реализации  творческих проектов в  сфере 

музыкальной культуры. 

 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться  в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми 

магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по 

видам и жанрам музыкального искусства (народное,  классическое,  

современное),   по   музыкальным  сценическим формам (опера, балет, 

оперетта, мюзикл), по создателям музыки (композиторы); 

• различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной  классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения 

разными композиторами одного  и того же  образа; 

• характеризовать  музыкальные  произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 
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• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, 

духовые, струнные; народные, современные); 

• различать,  группировать виды ансамблей (инструментальный, 

вокальный), хоров  (народный, академический, церковный) и оркестров 

(народных инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и  другими видами 

искусства на уровне общности их  тем  и художественных образов; 

• характеризовать  образцы творчества крупнейших  русских 

композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по  родовидовым 

признакам музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и  причинно-следственные связи, 

анализировать, обобщать на материале музыкальных произведений, в том 

числе анализировать приёмы создания образов в музыкальных 

произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео и  графическим сопровождением. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• объяснять роль  Государственного гимна Российской Федерации как 

одного  из  символов Российского  государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка»,  рассказывать  о 

содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

композиторах, о концертных залах; 

• выражать  эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

• задавать вопросы уточняющего характера  по  содержанию и 

музыкально-выразительным средствам; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать  собственное оценочное суждение  о  музыкальных образах 

людей и сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов- местной работе; 

• выслушивать друг  друга, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре, в группе; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями  о музыкальных 

образах природы, человека, разных стран и народов, разных времён — 

прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и  

преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и 

его роли  в жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, 
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образному искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в обсуждении значимых для  человека явлений  жизни и 

искусства, рассуждать о музыкальных произведениях как способе  

выражения чувств и мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для  организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального 

искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 класс (34 ч) 
 

Основы музыкальных знаний. Воображаемое путешествие  в Германию, 

на  родину И.С. Баха. Роль семейных традиций, домашнего музицирования 

в воспитании композитора.  Воображаемое  путешествие  в  Австрию,  на   

родину В.А. Моцарта. Роль семейных традиций, домашнего музицирования 

в воспитании композитора. 

Продолжение знакомства с музыкальными формами: рондо, канон. 

Музыкальные турниры поэтов-певцов, выступления бродячих музыкантов, 

домашнее музицирование обитателей рыцарских замков. Общее  

представление о трубадурах, менестрелях, миннезингерах и 

мейстерзингерах. 

Полонез — танец и музыкальная пьеса танцевального характера. Вальс 

как бальный танец и музыкальная пьеса танцевального характера. Менуэт, 

гавот, мазурка и полька как бальные танцы и  музыкальные  пьесы 

танцевального характера. Карнавал — одна  из  традиционных форм  

европейской светской и простонародной культур. 

Музыка как «зеркало» истории человечества. Музыкальные 

«отражения» истории России от древних времён до наших дней, традиций 

народной культуры, духовно-нравственных ценностей и идеалов русского 

народа. Композитор И.Ф. Стравинский. Связь его  творчества с русским 

фольклором. Сочинение музыки к балетам на русские темы. Понятие 

«симфоническая поэма». Композитор Г.В.  Свиридов и его произведения, 

посвящённые Родине, истории и традициям народной культуры.  Интонации 

народной музыки в песнях, хоровых и  симфонических произведениях Г.  

Свиридова. Художественно-образное содержание и  музыкально-
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выразительные средства кантаты  Г.  Свиридова «Деревянная Русь». 

Повторение понятия «кантата». Связь церковной музыки с жизнью и 

историей русского народа. Обиходные песнопения русской православной 

церкви,  по- свящённые церковным праздникам. Православный партес. 

Хоровые партесные концерты.  Понятия  «тропарь», «кондак», «стихира», 

«антифон», «концерт для  хора». История колокольных звонов на  Руси. 

«Отражения» духовных стихов в русской классической музыке. Скоморохи и 

смеховая культура Древней Руси. Образы скоморохов в русской классической 

музыке. Сказочные образы и сюжеты в музыкальном искусстве. Связь оперы с 

русским фольклором. Отражение в опере  образов Древней Руси, русского 

народа, исторических событий, интонаций и жанров русских народных 

песен. 

Общее  представление об отражении в музыке образов и событий 

недавнего прошлого нашей страны, о революционных  песнях и маршах. 

Взаимосвязь музыкального искусства и искусства кино. Роль технического 

прогресса в развитии  музыкального искусства. Общее представление об 

истории   возникновения  и  развития  звукового кино.  Песни, танцы и 

марши И. Дунаевского и других знаменитых советских композиторов в 

довоенных и послевоенных кинофильмах. Роль музыки на фронтах Великой 

Отечественной войны  и  в  тылу. Роль музыки в укреплении мира и  

дружбы между разными странами и народами. Песни послевоенных лет. 

Творчество композитора и педагога Д.Б. Кабалевского. Песни советских 

композиторов (А. Пахмутовой и др.) о космосе и космонавтах. Музыка на 

спортивных состязаниях, олимпиадах. Гимны, песни о спорте, спортивные 

марши и другие музыкальные произведения. Общее представление  о жанре 

авторской песни и о движении авторской песни в России. Известные 

создатели и исполнители авторских песен.  Колыбельные песни и их роль  в 

воспитании и развитии личности ребёнка. Колыбельные песни народов 

России, воплощённая в них  народная мудрость. 

Музыка и свадебные песни как часть традиционной на- родной свадьбы. 

Отражение в свадебных песнях народов России складывавшихся веками 

представлений о семейном счастье и благополучии. Понятие «фольклор». 

Фестивали фольклора в России. Известные российские фольклорные 

ансамбли:  «Карагод»,  «Казачий  круг»,   «Судьбинушка» и др. 

История гитары. Традиционная семиструнная гитара, электрогитара  и  

её  различные  виды  —  сологитара,  басгитара и ритмическая гитара. 

Первоначальное представление  об устройстве гитары,  особенностях её 

звучания и  основных способах игры на ней. 

Музыкально-исполнительская  деятельность.  Пение: И.С. Бах «За  рекою 

старый дом»  (русский текст Д. Тонского). Канон «Слава солнцу, слава миру!» 

(муз. В.А. Моцарта, русский текст А. Мурина). «В старом замке» (муз. Е. 

Крылатова, сл.   Ю.  Энтина). Бал  как  одна   из  традиционных форм  

европейской светской культуры и бытования классической танцевальной 

музыки. Краткая история и традиции проведения балов  в различных 

европейских странах (Австрии, Германии, Франции и др.). Современные балы  

в Вене и других европейских странах. Общее представление о правилах  

поведения на  балах. Повторение песен  танцевального характера из  
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программ для  1–3  классов. Начало мелодии «Полонеза» М.-К. Огинского 

на  звук «А». Исполнение на звук «А»  мелодии одного  из вальсов И.  

Штрауса. Повторение  песен  вальсового характера из программ для  1–3  

классов. Основы дирижирования.  Дирижирование  воображаемым  

оркестром, исполняющим вальс. Исполнение на  звук «А»  мелодии одного  из  

менуэтов. Повторение песен  танце- вального характера из  программ для  1–3  

классов. «Песня Зайца и  Волка на  карнавале» из  мультфильма «Ну, 

погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл.  Ю. Энтина). «С чего  начинается Родина?» 

(муз. М. Матусовского, сл.  В. Баснера). Повторение  русской народной песни 

(по выбору учащихся). Повторение или  разучивание старинной русской 

народной песни. Разучивание  песни «Вербочки» (муз. А.  Гречанинова, сл. 

А. Блока) и (или) обиходных песнопений. «Вечерний звон» (муз. народная, 

сл.  С.  Козлова). Русская  народная песня «Скоморошья плясовая».  

Элементарное музицирование. Ритмические и мелодические импровизации 

на тему  «Скоморошья потеха» на бубнах, дудках и других народных 

музыкальных инструментах. Начало песен  Садко и колыбельной  песни 

Волховы. Русская  народная песня «На  торгу». Хор  «Славься!» из  оперы 

М.И. Глинки  «Иван Сусанин», «Прощание славянки» (муз. В. Агапкина, 

сл.  В. Лазарева). «Крейсер “Аврора”» (муз. В.  Шаинского, сл.  М.  

Матусовского). «Марш весёлых ребят» из кинофильма «Весёлые ре- бята» 

(муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача). Песни военных лет. Песни о 

войне, написанные в  послевоенный период.  «На   безымянной  высоте» 

(муз.  В.   Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. 

Колмановского,  сл.  Е.   Евтушенко),   «День   Победы»  (муз. Д. 

Тухманова,  сл.   В.   Харитонова),  «Мальчишки»  (муз. А. Островского, сл. 

И. Шаферана). «Солнечный круг» (муз. А. Островского, сл. Л.  Ошанина). 

«Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича). 

«Трус  не играет  в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл.  С. Гребенникова и Н.  

Добронравова).  Авторские песни (по  выбору учителя и учащихся). 

Например, «Люди идут  по свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл.  И.  Сидорова), 

«Песенка Ослика» (из  мультфильма «Большой секрет для  маленькой 

компании» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). Повторение русских народных 

колыбельных песен  из программ для 1–3  классов (по выбору учащихся). 

Разучивание русской народной песни «Зыбка  поскрипывает». Русские 

народные свадебные песни (например, «Отдавали молоду») и  песни о 

счастливой многодетной семье  (например,  «Семейка»). Свадебные песни 

других народов России (по  выбору). Повторение народных песен.  

Разучивание  песни  «Московская  кадриль»  (муз. Б. Темнова, сл. О. 

Левицкого). 

Элементарное музицирование:  Музыкальные импровизации. 

Озвучивание одного  из изображений. Импровизированное озвучивание с 

помощью деревянных музыкальных инструментов. Исполнение на 

металлофоне, треугольнике или  валдайских колокольчиках ритмических 

рисунков различных колокольных звонов. Озвучивание иллюстраций. 

Ритмическая импровизация на  ударных музыкальных инструментах. 

Исполнение нескольких аккордов на гитаре. 

Слушание  музыки. Одно из произведений И.С. Баха для органа (по  

выбору учителя). Пьеса И.С. Баха «Волынка». В. Егоров «Играет Бах».  



262 
 

В.А. Моцарт «Рондо в  турецком стиле (из  сонаты № 11 ля  минор)». В.А. 

Моцарт. Фрагмент первой части «Симфонии № 40 (соль  минор)». М.И. 

Глинка 

«Рыцарский романс» из цикла «Прощание с Петербургом» (сл.  Н.  

Кукольника). Сцены балов  в операх, балетах, музыкальных кинофильмах. 

Ф. Шопен «Полонез (до- минор)». М.К. Огинский «Полонез «Прощание с 

Родиной». Фрагменты вальсов И. Штрауса (например, «Сказки Венского 

леса», «На  прекрасном голубом Дунае», «Прощание с Петербургом»  и др.). 

Вальсы композиторов-классиков (из  программ для  1–3  классов). В.А. 

Моцарт «Менуэт». И.С. Бах. Гавот (из «Французской сюиты»). Мазурки Ф. 

Шопена (по выбору учителя). Польки И. Штрауса (сына). С. Рахманинов 

«Итальянская полька». Р. Шуман «Карнавал» (фрагменты). Песни  о  

карнавале.  «Карнавал»  (муз.  В.   Назарова,  сл. А. Перова). Фрагменты 

балета И. Стравинского «Весна священная». Фрагменты симфонической 

поэмы М. Балакирева «Русь». Фрагменты кантаты Г. Свиридова 

«Деревянная Русь». Обиходные песнопения различных видов  и жанров. 

Фрагмент одного  из старинных хоровых концертов (например, М.  

Березовского или  Д. Бортнянского). Аудиозаписи различных видов  

колокольных звонов. Имитации звучания церковных колоколов в русской 

классической музыке. На- пример, в опере  М. Мусоргского «Борис Годунов», 

в симфонической  поэме    С.   Рахманинова  «Колокола»,  в   опере Н. 

Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже»  и других. 

Аудиозаписи пения старинных духовных стихов фольклорными 

ансамблями (например, ансамблем «Сирин»). Фрагменты музыки к балету. 

Например, пляска Жар-птицы, колыбельная, хоровод царевен, пляс 

поганого Кащеева   царства.   Фрагменты   оперы   (например,   хор «С 

крепкий дуб  тебе  повырасти…»,  ария Царевны-Лебеди, «Полёт шмеля» и 

«Три  чуда»). Фрагменты оперы–былины «Садко». Например, три  песни 

Садко, ария Любавы; фрагменты из  4-й  картины оперы, происходящей на  

торговой площади; колыбельная песня Волховы и др.  Фрагменты оперы 

«Князь Игорь» (например, ария Игоря, плач Ярославны, хоры «Солнцу 

красному слава!», «Ох, не буйный ве- тер завывал», сцена половецких плясок 

с хором половецких девушек «Улетай на  крыльях ветра», реплики 

скоморохов Скулы и  Ерошки, колокольные звоны. Фрагменты оперы 

«Иван Сусанин». Например, ария Ивана Сусанина, рондо Антониды, песня 

Вани, хор «Разгулялися, разливалися воды вешние», полонез, краковяк, 

вальс и мазурка, заключи- тельный хор «Славься!». Революционные песни 

(например, «Дубинушка»). «Марш весёлых ребят» из кинофильма «Весёлые 

ребята» (муз. И.  Дунаевского, сл.  В. Лебедева-Кумача).   Д.  Шостакович.  

Симфония №  7  («Ленинградская»). Песня «Священная война» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). Песни советских композиторов о 

защите мира. Например, «Гимн демократической молодежи» (муз. А.  

Новикова, сл. Л.  Ошанина), «Песня мира» Д.  Шостаковича (из  кинофильма  

«Встреча на  Эльбе»), «Бухенвальдский набат» (муз. Д. Кабалевского, сл.  В. 

Мурадели). Кантата  «Песня утра, весны и мира» (муз. Д. Кабалевского, сл. 

Ц.  Солодаря). Слушание музыки.  «Родина слышит» (муз. Д. Шостаковича, 

сл. Е. Долматовского). А. Рыбников. Композиция  для    электронных  

музыкальных   инструментов «Музыка космоса». «Спортивный марш» (из  
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кинофильма 

«Вратарь») (муз. И. Дунаевского, сл.  В. Лебедева-Кумача), «До свиданья, 

Москва» (муз. А. Пахмутовой, сл.  Н. Добронравова). Песни Б. Окуджавы, 

Ю.  Визбора, В.  Высоцкого, С. Никитина и др.  по выбору учителя. 

Колыбельные песни народов России. М. Балакирев «Колыбельная» (сл.  

Арсеньева);  П.  Чайковский  «Колыбельная»  (сл.   А.   Майкова); П. 

Чайковский «Колыбельная песнь  в бурю»  (сл. А. Плещеева); А. Лядов 

«Колыбельная» (из  оркестровой сюиты «Восемь русских народных песен»). 

Старинные русские свадебные  песни в  исполнении народных певцов. 

Музыкальные «отражения» народных свадебных песен  в русской 

классической музыке (например, в операх М. Глинки «Иван Сусанин» и  А.  

Даргомыжского «Русалка»).  Записи народных песен  и наигрышей в 

исполнении фольклорных ансамблей. Запись музыкального произведения в 

исполнении на  гитаре.  Запись романса или  авторской песни, исполняемых 

под аккомпанемент гитары. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство  с портретами 

композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, И.  Штрауса. Подбор  церковных 

песнопений к картинам и иконам. Знакомство с образами скоморохов в 

русской живописи. Знакомство с иллюстрациями к сказкам, эскизами 

декораций и костюмов. Знакомство с репродукциями картин, посвящённых 

революционным темам. Знакомство с образами матери с младенцем в 

живописи и декоративно-прикладном  творчестве народов России. Знакомство 

с картинами и произведениями народного декоративно- прикладного 

творчества, посвящёнными свадебным темам. 

Музыкально-информационная деятельность. Виртуальная музыкальная 

экскурсия по Германии, Австрии (Вене  и Зальцбургу), по европейским 

дворцам-музеям. 

Поиск информации для  сообщения о русских святых Сергии 

Радонежском, Дмитрии Донском, Александре Невском, князьях Борисе и 

Глебе, в честь  которых созданы церковные песнопения. 

Поиск информации для создания творческого портрета одного  из 

создателей и исполнителей авторской песни и для рассказа о концерте или  

фестивале авторской песни. Поиск информации о традициях  семейного 

воспитания детей  у разных народов России и  о роли  колыбельных песен  в 

семейном воспитании. Самостоятельный поиск информации о свадебных 

традициях народов России. 

Музыкально-поэтическая деятельность. Сочинение  музыки, рыцарских 

романсов в честь  Прекрасной дамы, поэтического текста о Родине, 

музыкальных «портретов», музыкальной картины, колыбельной, свадебной 

песен. Выразительное чтение. Сочинение песни к Олимпиаде в Сочи  в 2014 

г. 

Музыкальная драматизация.  Мелодекламация текстов. Инсценировка 

песен, романсов.  Пластические импровизации.  Выразительное чтение 

нараспев. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных 

движений полонеза, вальса, менуэта, гавота, мазурки или  польки. 

Исполнение под  музыку пластических импровизаций. Пляска-

импровизация. Инсценировка. Пластические импровизации. Разучивание 

народных танцев. 

Арт-терапевтическая деятельность. Музыкально-оздоровительные 
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упражнения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКЕ 

 

К концу 4 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание музыкальной культуры как  неотъемлемой части различных 

сфер человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, 

воинской, спортивной и др.), и отражение в ней  исторических событий и 

личностей; 

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального 

искусства и музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями отечественной и мировой культуры; 

• уважительное  отношение к  музыкальному  наследию России и 

каждого из народов нашей страны, понимание ценности 

многонационального российского общества, культурного разнообразия 

России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• основ общей  культуры личности в контексте высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов отечественной культуры на  

материале и средствами музыкального  искусства; 

• эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания и  

сопереживания  чувствам, выраженным  в  музыкальных  произведениях; 

• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

• художественного вкуса, творческого потенциала, развития 

эмоциональной сферы; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; 

• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 

и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть  имена их 

авторов; 

• находить и передавать информацию: 

– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских 

композиторов, вундеркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и 

других, об особенностях их семейного воспитания и  других условиях 

достижения творческих успехов; 

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных  увеселениях в 

рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во 

время праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и  других 

бродя- чих   музыкантах  в  западноевропейских  странах  и  на Руси; 



265 
 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-

выразительных средств, о происхождении танцевальных движений 

бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных 

средствах и художественно-образном содержании; 

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных  стихах и 

колокольных звонах; 

– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д.  Шостаковича, И.  

Дунаевского, Г.  Свиридова, Д. Кабалевского, А.  Пахмутовой, В.  

Шаинского и  др.), создавших  музыкальные   исторические  образы  

нашей Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в 

своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных 

преданий, сказок и былин; 

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах  и экспедициях 

и их роли  в сохранении музыкального  наследия народов России; об 

отражении в народной музыке основных этапов жизни человека, о 

наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других 

песнях, музыкальных инструментах и  танцах народов России; 

– об авторской песне; 

• определять основные музыкальные  понятия  («канон», «полифония» и 

др.) на доступном уровне; 

• воспроизводить слова  и  мелодии нескольких народных колыбельных 

песен, песен  зарубежных композиторов - классиков, а также песен  

советских и современных российских композиторов, авторских песен; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, 

имеющиеся в России и в других странах мира; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое  движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре  вокальнохоровые 

произведения; 

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

• определять и  сравнивать характер,  настроение и  средства 

 музыкальной   выразительности  (мелодия,  ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• определять на  слух  основные виды, жанры,  формы музыки,  

сопоставлять музыкальные  образы в  звучании 

различных музыкальных инструментов, в  том  числе и современных 

электронных; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных  стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, в многообразных традиционных формах народной музыкальной 

культуры (народных календарных праздниках,  семейно-бытовых 

традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и 

игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-
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выразительных средств, рассказывать о её происхождении и показывать 

танцевальные движения бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, 

мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи  разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на  

основе  полученных знаний, на  основе  музыкальной, музыкально-

поэтической и  музыкально-пластической импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре  на  музыкальных инструментах, в 

музыкальных, музыкально- поэтических и музыкально-пластических 

импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при  создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, при 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре  на  

элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно- образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.); 

• раскрывать роль  музыки в жизни человека, применять приобретённые 

знания  и  умения в  практической  деятельности и повседневной жизни 

(при  организации  содержательного культурного досуга во внеурочной и 

вне- школьной деятельности); 

• использовать доступные методы арттерапии для  психологической 

саморегуляции в повседневной жизни; 

• использовать систему графических знаков для  ориентации  в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой   деятельности  при   

воплощении  заинтересовавших его музыкальных образов; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и  

воображения, музыкальной  памяти  и  слуха, 

певческого голоса,  учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно исполнять музыкальные  произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,  

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для  

выполнения учебных задач; 

• планировать свои  действия при  выполнении музыкально-творческих 

заданий; 
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• следовать при  выполнении музыкально-творческой работы 

инструкциям учителя; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

выполнении музыкально-творческой работы; 

• определять критерии  оценки,  анализировать  и  оценивать  по заданным 

критериям  результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы; 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 

• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  

реализовывать  собственные музыкально- исполнительские замыслы (в 

пении и интерпретации музыки, игре  на  детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• осмысленно выбирать  способы и  приёмы действий при решении 

музыкально-творческих задач; 

• осуществлять  итоговый и  пошаговый контроль по  результатам 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы  в  ходе   выполнения музыкально-

творческих работ; 

• анализировать и  оценивать результаты собственной и коллективной  

музыкально-творческой работы с учётом разных критериев; 

• понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных  культурно-

массовых мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя справочные материалы 

учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

• находить   современные  информационные  каналы   и средства 

трансляции классической, народной и современной музыки (доступные 

младшим школьникам); 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального развития на 

основе  сходства и различий интонаций (тем, 

образов), делать выводы; 

• выделять художественный смысл различных форм  построения 

музыки; 

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в  звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• сравнивать  музыкальные  произведения  по   заданным критериям, 

сравнивать музыкальный язык народного и профессионального  
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музыкального   творчества  разных стран мира, сравнивать и соотносить 

произведения разных 

искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по 

жанрам, авторам; 

• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими 

видами искусств и различными сферами жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации,  передачи и интерпретации 

 музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по  родовидовым 

признакам музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и  причинно-следственные связи, 

анализировать, обобщать на материале музыкальных произведений, в том 

числе анализировать приёмы создания образов в музыкальных 

произведениях; 

• использовать систему графических знаков для  ориентации  в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео-  и  графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• строить речевые высказывания  в соответствии с задачами 

коммуникации; 

• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

• выражать своё  эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за  достижения отечественного и мирового  музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; выражать своё отношение к 

искусству; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  

(хорового и  инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

• активно  использовать речевые средства и  средства информационных  и  

коммуникационных  технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для  человека явлений  жизни и 

искусства, рассуждать о музыкальных произведениях как способе  

выражения чувств и мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для  организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
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• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального 

искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 
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Технология 

Пояснительная записка 

 
 

Данная программа по  технологии составлена в соответствии с  общими 

целями изучения курса, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  образования. 

В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются  оптимальные 

условия для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально 

и эстетически развитой,  творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и  

ассоциативного мышления,  творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных  условий для   развития  и  самореализации 

как  неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического мышления,  глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

—  формирование начальных  технологических  знаний, трудовых умений и 

бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых  объектов труда; способов  планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей  работы, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование  начальных форм  познавательных универсальных учебных  

действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— представлений о роли  трудовой деятельности человека  в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 

народных традициях, о мире  профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их  труда, к материальным и духовным ценностям; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллектив- ной   

деятельности,  понимания  и  уважения к  культурно- исторической ценности 

традиций, отражённых в предмет- ном  мире. Воспитание привычки  к  

самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного  

искусства  и  самостоятельного  изготовления поделок у ребёнка постепенно 

образуется система специальных навыков и умений. Продуктивная предметная 

деятельность ребёнка становится основой формирования  его познавательных 

способностей,  включая знаково-символическое и логическое мышление, 

обеспечивается возможность  активизации познавательных психических процессов 



271 
 

и интенсификации обучения в целом. 

Благодаря  самостоятельно осуществляемой продуктивной   проектной 

деятельности каждый  может  реализовать свои  умения, заслужить одобрение и  

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, 

упорство в достижении цели или  как автор оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). Этому немало способствует система 

учреждения  номинаций за успехи в изготовлении поделок в конце каждого урока и 

выдачи  красочных дипломов по окончании изучения каждого раздела как  

поощрений любого   положительного  начинания. В результате закладываются 

основы трудолюбия и способности к самовыражению в  продуктивной, 

творческой работе. При  этом  учебный предмет «Технология»  создаёт все 

условия для  гармонизации развития ребёнка, обеспечивая  реальное включение в 

образовательный процесс различных  структурных компонентов личности в их 

единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-

нравственный и физический). 

На  уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 

социального поведения при  работе  в больших и малых группах, обеспечиваются 
благоприятные условия для  коммуникативной практики учащихся и  для 
социальной адаптации в  целом.  Всё  это  является основой для  формирования у 

младших школьников социально ценных  практических  умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 
для  успешной социализации. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три  группы задач, направленных на  достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе  с ними; 

—  формирование первоначальных  конструкторско-технологических знаний 

и  умений; целостной картины  мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой  предметно-преобразующей деятельности человека; 

внутреннего плана деятельности на основе  поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: 

текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с  миром профессий и  их  социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации  в словарях, в компьютере, в сети  Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных  технологий, 

освоение простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники 

безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора,  знакомство с 

историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей 
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возникновения и использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребёнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания  включаться в  творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на  основе  организации предметнопреобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных 

материалов для  творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии 

окружающей среды. 

Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и  

другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в 

пространстве и т.д.; 

—  развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 

сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе  

художественно-конструкторской деятельности; 

— развитие  коммуникативной  компетентности  младших школьников на  

основе  организации  совместной продуктивной деятельности; 

— развитие  знаково-символического и  пространственного  мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на  основе  решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме  

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на  основе  

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

— развитие   регулятивной   структуры   деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для  решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата  при   различных  условиях  выполнения  действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе  

художественно-конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным 

курсом. Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального 

общего  образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и  

принципа  преемственности с  дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы  направлено  на  реализацию  приоритетных 

направлений технологического (трудового)  образования — приобщение к 

искусству как к духовному  опыту поколений, овладение способами 
художественно-технологической деятельности и развитие творческой одарённости 

ребёнка, а также его самоконтроля. В результате  дети  в соответствии с их  

возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее распространёнными 
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материалами, такими как: пластилин, тесто для  лепки, глина, бумага, ткань, 

нити, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и  пр.,  овладевают 

основными приёмами мастерства, достаточными для  того, чтобы  суметь за  
короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками  без  

помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие 

школьники учатся использовать информационные и компьютерные технологии, 

овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им  идти 
в ногу  со временем, познавать мир  и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной  особенностью построения курса является концентрический 

принцип. Это способствует изучению основных тем  в несколько этапов, 

возвращению к ним  на более высоком и углублённом уровне обобщения и 

практического  применения подачи материала. Учебный материал каждого 

последующего года  обучения тесно  связан с материалом предыдущих лет  

обучения и логически продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по 

тематическому  принципу — он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы 

— уроки. Учебный материал первого года  обучения разбит на 7 крупных тем, а 

материал учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 крупные темы, 

которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 

В  каждом  учебнике  выделены  структурные  линии  — разделы, 

 реализующие концентрический  и  пошаговый принципы обучения, 

основанные на постепенном усложнении  задач, технологических приёмов, 

используемых материалов, необходимых инструментах и видах воздействия на эти 

материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям для  более удобного 

изучения предмета. 

Внутри каждого раздела эти  же  принципы (концентрический и пошаговый) 

позволяют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема 

предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, 

их местом в жизни человека и его творчестве. 

Каждая из этих тем  не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная 

взаимосвязь всех  разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний 

закладывается на каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, 

можно опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, 

сформированных ранее. Исследовательская деятельность на уроках не только 

позволяет более  осмысленно освоить обязательный материал, но и использовать 

элементы опережающего обучения. Это даёт возможность разнообразить процесс 

формирования обязательных навыков и вывести его на новый уровень 

применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых 

объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания,  согласно 

которому новый материал включается в систему более общих представлений по 

изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более  правильную 

картину окружающего мира, различий и сходств между материалами и их 

свойствами, принципов технологических особенностей производства окружающих  

нас  рукотворных предметов. 

Программа делится на  основную часть, которая обеспечивает обязательные 

требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников, и 

вариативную, позволяющую расширить тематику каждого направления 

образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, 

способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-

прикладной части процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый   для   усвоения его  
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всеми учащимися,  а  также пропедевтический,  необходимый для  ознакомления  

всеми учащимися. 
Вариативная часть включает материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный  подход в 
обучении, на  дополнительное закрепление обязательного материала, задания по 
выбору, различающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение 
полученных знаний в нестандартных ситуациях, на  формирование 
информативной грамотности и развитие логического и пространственного 
мышления, а также на  развитие  творческого и  созидательного мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 
(изготовление поделок, декорирование и пр.)  сочетается со зрительным и 
эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что 
позволяет избежать только информативного изложения  материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и 
эффектные поделки, которые усложняются  по  мере  приобретения детьми новых 
знаний, умений и навыков. 

Виды работ на уроках 

Особое  внимание уделяется правилам  безопасной работы  с 
инструментами. В силу  возрастных особенностей младшие школьники 
нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и 
формировании навыков правильного обращения с инструментами (ножницы, игла, 
шило,  нож  для  бумаги и пр.)  и материалами (пластилин, глина, солёное тесто, 
фольга, проволока, гипс  и  пр.)  и  их практическом применении при  работе с 
ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого 
материала,  продиктованные технологией  его производства или  природными 
особенностями, проводить мини-исследования: вести наблюдения, высказать  свои  
предположения, осуществлять их проверку, обсуждать результаты и делать 
выводы. 

Практические  работы помогут до изготовления поделок пошагово 
отработать каждый  новый приём и  навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или  
практической работы отходы производства почти всегда используются в 
индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и фокусах. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника — органичная часть 
запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть 
важные этапы работы. 

Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, 

учитель придаёт игре  нужное направление. 

На  уроках технологии используются разные формы организации 

индивидуальной и групповой работы (работа в парах, в группах, коллективная 

работа: по бригадам, по рядам,  всем  классом). 
Курс  «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не 

только в плане представления, но и в реальном материальном плане, совершать 
наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 
продуктивной деятельности и формирования коммуникативных  и регулятивных 
действий. Позволяет добиваться максимально чёткого отображения в речи  детей  
состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 
выполнения, так  и после  (рефлексия действий и способов). 

 
 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 
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О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А.  Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие.  — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь.  — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А.  Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие.  — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь.  — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А.  Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие.  — М.: АСТ, Астрель. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1 класс (33 ч) 

 
Работа с пластилином (5 ч) 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии 

людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин как 

поделочный материал.  Инструменты для  работы с пластилином. Правила 

безопасной работы с пластилином и  инструментами. Свойства пластилина. 

Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность.  Объёмная лепка.  Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование. 

 

Работа с бумагой (12 ч)* 

Работа с бумагой без помощи ножниц  (4 ч) 

История возникновения письменности и  бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные 

сорта  бумаги. Свойства бумаги. 
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Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. 

Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц  (4 ч) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением 

ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение 

с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая  деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная 

аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 

История развития искусства оригами. Профессии людей,  связанные с 

применением бумаги и изделий из нее. Линии сгиба  — гора и долина. Базовые 

формы оригами. Технология складывания бумаги для  получения объёмных 

поделок  из одной  заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие 

пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера. Базовые приёмы техники  оригами, деление прямоугольного листа 

линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к 

первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное 

конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными  материалами (5 ч)* 

 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с 

растениями и охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с 

семенами и ягодами. 

Практическая  деятельность. Плоскостная  аппликция.  Объёмная 

аппликация. Объёмное конструирование. 

 

 

Работа с текстильными  материалами  (5 ч)* 

 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. 

Ознакомление с  технологическим  процессом изготовления различных нитей и 

верёвок и сырьём для  них. Ознакомление с тканями различного вида. 

Исследование свойств различных тканей, особенностей их изготовления и 

обработки. 

Практическая  деятельность. Нити,  верёвки.  Прядение. Кручение. 

Свивание. Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка 

на  картонной основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 

 

Работа с различными  материалами  с применением  изученных технологий (6 ч) 

 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

К концу 1 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностного отношения  к  результатам труда. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, 

верёвки, природные материалы, крупы и пр.)  и их свойства; 

• определять детали и  конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать  заданную  последовательность  изготовления простейших 

поделок из изученных материалов; 

• называть   приёмы  изготовления   несложных  изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под  контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению  несложных 

изделий (экономную разметку, обрывание  по  контуру, резание ножницами,  

сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять 

декоративную отделку и пр.); 

• использовать в  практической  работе шаблон,  образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные  способы 

соединения  (с помощью клея,  скотча, нитей,  пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место  и поддерживать порядок на  нём  во время 

работы в соответствии с используемым материалом (в соответствии с 

требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при  изготовлении поделок; 

• выполнять  различные  виды отделки и  декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и 

пр.); 

• удобным для  себя  способом изготавливать  из изученных материалов поделки: 

по  образцу, на  заданную тему, по своему  желанию. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные  

 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей 

работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и 

инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ 

сличения своей  работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель  выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в  самостоятельную практическую  деятельность. 

 

Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки,  данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные 

фигуры, виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по  материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов. 
 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 
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• отвечать на  вопросы, задавать  вопросы для   уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять   совместные  действия   со   сверстниками  и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать  собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2 класс (34 ч) 

 
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

 
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто  как поделочный 

материал. Правила безопасной работы  с пачкающимися материалами. 

Инструменты для  работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. 

Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая  деятельность. Объёмная поделка из  солёного теста. Поделка 

из  пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из 

солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из 

бумажных трубочек. Вырезание иглой из  бумаги. Плоскостная аппликация из 

бумаги. Макет часов  из цветного гофрированного картона. Макет термометра из 

цветного картона. 
 

Работа с природными  и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (7ч ) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы,  объёмные 

материалы,  цитрусовые). Родственные  связи — генеалогическое древо. 

Появление макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных  изделий. Аппликация из  спагетти. 

Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная 

бахрома. Объёмная поделка из  яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки 

из бумаги и яичной скорлупы. 
 

Работа с текстильными  материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 
 

История ткачества. Виды  переплетений нитей в тканях. Вышивка и её 

применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. 

Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов  через край. 

Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 

Изучение  свойств  гофрированной  бумаги.  Знакомство  с фольгой. Сравнение 
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свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для  конструирования и 

декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных 

украшений. Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая  деятельность. Вышивка на  картонной основе.  Раскрой 

ткани по  шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной 

заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание 

петельки между слоями ткани. Поделка из  бумаги с вышивкой, поделка из  

ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 

технике оригами, плоскостная аппликация.  Объёмная поделка из  гофрированной 

бумаги. Скульптура из  фольги. Поделка из  бумаги в технике оригами. 

 

Знакомство с окружающим  миром, конструирование из бумаги и проволоки (7 ч) 
 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. 

Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила 

пользования бытовыми приборами. Уход  за домашними питомцами. Растения в 

жизни человека. Виды  сельскохозяйственных растений. Знакомство с  

проволокой.  Сравнение свойств материалов для  творчества — проволоки, 

фольги в виде  жгута и шерстяной нити. 

Практическая  деятельность. Изготовление сшивной книжки.  Изготовление 

книжного переплёта. Ремонт книг при   помощи прозрачного скотча.  

Изготовление закладок для  книг из  цветного картона. Поделка на  основе  

яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. 

Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из  проволоки. Каркасная 

модель из  проволоки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

К концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого мате- риала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания  разнообразия  и  богатства  художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли  труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё  рабочее место  (в  соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе  с колющими и  режущими  

инструментами (ножницы,  шило,  игла), 

пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, 

ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.)  

и их свойства; 

• определять детали и  конструкции (деталь—составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных  поделок из 

изученных материалов; 

• называть  приёмы  изготовления  несложных  изделий 

(разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, 

вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки  деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать  назначение  шаблона,  заготовки,  выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

• понимать правила  безопасного пользования  бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под  контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку 

изделия с помощью клея), 

• эстетично и  аккуратно  выполнять  декоративную отделку, выполнять 

разметку по  шаблону, по  линии сгиба, по специальным приспособлениям 

(линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять  комбинированные  работы из  разных  материалов; 

• выполнять разметку для  шва  на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продёргивания  нити;  швы «вперёд-иголка» и обмёточный 

соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при  изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место  и поддерживать  порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять  неподвижное  соединение деталей,  различные  способы 

соединения  (с помощью клея,  скотча, нитей,  пластилина, в шип); 

• выполнять  различные  виды отделки и  декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», 

«через край» и пр.); 

• вести  поиск  и  представлять  информацию  о  массовых профессиях и  

технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; о 

процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного тес- та; об 

истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни;  об 

измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её 
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применении в современном мире; об истории ювелирного  дела  и ювелирных 

украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для  себя способом из изученных материалов поделки: 

по образцу, на заданную тему  и импровизируя. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• понимать цель  выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять  действия,  руководствуясь выбранным алгоритмом или  

инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей  

работы с заданной в учебнике последовательностью или  образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или  технику работы; 

• анализировать и  оценивать результаты собственной и коллективной работы 

по заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при  работе  в паре, при  создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в  самостоятельную практическую  деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел,  соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и  дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или  с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать  и  планировать  этапы  работы, оценивать свою работу. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их  свойства, инструменты по их назначению, 

способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по  материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 
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• свободно ориентироваться  в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные 

приборы, профессии. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать  собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера,  в том  числе по цели 

выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
3 класс (34 ч) 

 
Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными  и природными материалами и 

предметами, их нестандартное применение (8 ч) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством 

объёмных фигур. Грани и рёбра  куба и параллелепипеда. Закрытые 

параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная 

скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное применение материалов и 

предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления 

материалов. Виды  скотча.  Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая  деятельность.   Изготовление  конверта для  письма. 

Объёмная поделка на основе  молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в 

параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда.  Объёмная поделка 

кубической формы из  бумаги по готовой развёртке. Поделка из  бумаги на  

основе  картонных коробок и  готовых форм. Склеивание параллелепипеда. 

Объёмная поделка из бумаги на  основе  готовых форм. Работа с пластиком, 

полиэтиленом,   резиной,  проволокой  и  пр.   Изготовление ручки  из скотча для  

переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. 

Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 

Поделка из картона с использованием  природных материалов и бельевой 

прищепки. Поделки  из  бутылки, ламинирование скотчем. Замок из  

пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. Поделка из 

пластиковых бутылок. 
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Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников (7 ч ) 

 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными 

соединениями — дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её 

свойства. Техника папье-маше.   Традиции  гостеприимства  и  проведения 

торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая  деятельность. Поделка из картона и нитей  с подвижными  

соединениями.  Модели с подвижными соединениями. Поделка из  проволоки и 

фольги с подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической  

массы, в том числе цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков 

и брошей из  пластической массы,   магниты  из  пластической  массы.  Поделка  

из салфеточной массы на  каркасе из  молочного пакета. Изготовление бумажных 

упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные 

ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к 

подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для  тканевой  салфетки. 

Оригами из  тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры 

«Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя 

открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и 

салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка  из   упаковочной  бумаги),  

«Новогоднее представление» (изготовление декораций для  игры). Подготовка 

коллективного праздника «Новогодний огонёк». 
 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными  материалами  (8 ч) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. 

Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами 

объёмного раскроя сложной формы из  ткани. История французской игрушки  

бильбоке. Закрепление  навыков работы с  тканью. Мужские и женские 

профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая  деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе  

спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых 

перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе  прута от веника. 

Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. Поделка из ткани с 

применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. 

Изготовление подушки. Поделка из картона  и нитей. Нитяной помпон. 

Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из  карандашной стружки. 

Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной 

основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из 

бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 
 

Устройство и  работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (10 ч) 
 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного 

поведения в  компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение 

клавиш.  Мышка. Рабочий  стол. Хранение и систематизация информации 

(файлы, папки и  пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола. Компьютеры 

вокруг нас.  Новые профессии. Компьютеры в школе.    Компьютерные   

программы.   Операционная   система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная 

графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. 

Окно  программы «Word» и  его  элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню  кнопки 
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«Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание 

файлов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем  

столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск 

программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над 

файлами   и  папками.  Примеры  применения  графических редакторов.  Работа с  

«Paint».  Рисование «карандашом», 

«кистью». Выполнение рисунка в  программе «Paint».  Основные  операции  при   

рисовании.   Построение  объектов (овал  и окружность, прямоугольник и 

квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов).  

Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). 

Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание 

рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового 

документа. Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков. 

Изменение величины букв. Выделение красной строки. Подведение итогов 

обучения работе на  компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление 

плана по вопросам). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

К концу 3 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание  разнообразия  и  богатства  художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к 

практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о  созидательном и  нравственном значении  труда в жизни 

человека и общества; 

• положительной мотивации и  познавательного интереса к созданию 
личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире  профессий и важности правильного выбора профессии, о 
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека, о роли  ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего  

народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по 
хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ   эмоционально-ценностного,   эстетического  отношения к миру, 
явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 



286 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным  способам соединения  деталей:  подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных  (клеевой, пришивной, в шип), 

применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, 

верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки  деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в 

своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым эти  профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под  контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению  изделий, 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе  прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать 

развёртки  несложных форм  (достраивать  элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на  основе  готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при  изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера,  текстовом 

редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему 

виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на  рабочем столе  операционной системы,  находить на нём 

необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и  

приспособлений (линейка,  угольник,  циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять  различные  виды отделки и  декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд иголка, через 

край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях  и  технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать  и  хранить свои  вещи, производить  их мелкий 

ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и  компьютерных устройствах; 
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• изготавливать удобным для  себя способом из изученных материалов поделки: 

на заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» 

для  создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать 

информацию; 

• рационально организовывать рабочее место  и поддерживать  порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при 

работе  в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в  самостоятельную практическую  деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел,   соответствующий поставленной 

задаче,  и  предлагать  способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и  дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или  с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 

деятельности; 

• действовать самостоятельно по  инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового  учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения,  навыки, свойства материалов при  выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки; 

• участвовать (находить своё  место, определять задачи) в коллективной и 

групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём  работ  в выполнении коллективных 

поделок; 

• вносить необходимые коррективы  в  собственные действия по итогам 

самооценки; 

• сопоставлять   результаты   собственной  деятельности   с оценкой её 

товарищами, учителем; 

• адекватно  воспринимать  аргументированную  критику ошибок и учитывать 

её при  дальнейшей работе  над  поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; 

распределять рабочее время. 
 

Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
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справочные материалы; 

• свободно ориентироваться  в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные  и объёмные 

изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным  условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и 

обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по  декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

• соотносить развёртку  заданной  конструкции  с  рисунком, простейшим 

чертежом или  эскизом; 

• конструировать из  разных материалов в соответствии с доступными 

заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере 

для  решения доступных конструкторско-технологических задач. 

 

Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в 

классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера,  в том  числе по цели 

выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться  и  

приходить к  общему решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для  реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать  собственное эмоциональное отношение к результатам творческой 

работы, в том  числе при  посещении  выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о  профессиях и  сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• уметь  дополнять  или   отрицать  суждение,  приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при  создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4 класс (34 ч) 
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Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие 

типографской продукции.  Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы 

и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной 

вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. 

Конструкции мостов. Мост.  Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого 

сруба. 
Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с 

канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из  картона 
с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. 
Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный  модуль), 
пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка 
«Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной 
массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для 
конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост 
(эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки 
«Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из 
дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим  

миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 
экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. 
Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. 
Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. 
Свойства гипса. Гипс  как декоративный  материал. Мексиканская игрушка 
пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных 

материалов сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав  (объёмная 

поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление 

куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). 

Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек из 

бисера. Новогоднее меню. 

 

Работа с текстильными  материалами  (8 ч) 
 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. 

Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. 

Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды  швов. Ручной 

шов  «Строчка». Швы на  джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. 

Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. 

Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность 

глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на 

чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой 

(объёмная поделка из ткани), спиральные розы  (объёмная поделка из ткани), 

объёмные цветы  (поделка из  ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из 

ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки 

из  ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов 

(объёмная поделка из ткани). 
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Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (11 ч) 
 

Свойства информации.  Профессии информационных технологий.  Хранение  

информации.  Носители  информации. Виды  и свойства информации. 

Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. 

Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). 

Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. 

Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. 

Достоверность информации в Интернете. Электронные  публикации.  

Электронный  журнал.  Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с 

помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в 

компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором.  Изготовление таблички 

на  дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка  (преобразование в Paint,  

использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск 

информации о любимом животном. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

К концу 4 класса 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 

общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно 

и общественно значимых объектов 

труда; 

• представления о мире  профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека, о роли  ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего 

народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за 

одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной 

помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении  своего  дома  и 

классной комнаты, при  изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе  в группе 

(в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
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• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для  изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе  

полученных представлений о многообразии материалов, их  видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных  материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их  ручной обработки при  

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том  числе с ручными инструментами: 

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

колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из  доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, 

чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических  операций  при изготовлении 

и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида  и 

способа  соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для  воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты,  использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию,  основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ  конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или  передачи определённой  художественно-

эстетической  информации, воплощать этот образ  в материале; 

• работать с различными материалами, зная их  свойства (пластилином, 

глиной, солёным тестом, природными материалами, бумагой,  картоном,  

гофрокартоном,  тканью,  нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 
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• пользоваться  доступными приёмами  работы с  готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами 

её получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для  творческой самореализации при  

оформлении своего  дома  и классной комнаты, при  изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 

деятельности; 

• действовать самостоятельно по  инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового  учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения,  навыки, свойства материалов при  выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки; 

• участвовать (находить своё  место, определять задачи) в коллективной и 

групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём  работ  в выполнении коллективных 

поделок; 

• вносить необходимые коррективы  в  собственные действия по итогам 

самооценки; 

• сопоставлять   результаты   собственной  деятельности   с оценкой её 

товарищами, учителем; 

• адекватно  воспринимать  аргументированную  критику ошибок и учитывать 

её при  дальнейшей работе  над  поделками. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать   собственную  творческую  деятельность   с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять  универсальные  способы контроля  и  коррекции результатов 

действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии  в соответствии с конструктивной 

и декоративно-художественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 

доступные проекты. 
 

Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и  сравнивать свойства различных  материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение в жизни; 

• различать материалы по  декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам; 

• соотносить развёртку  заданной  конструкции  с  рисунком, простейшим 

чертежом или  эскизом; 

• конструировать из  разных материалов в соответствии с доступными 

заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере 

для  решения доступных конструкторско-технологических задач. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию  об истории происхождения 

материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), 

предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, 

шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой 

ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

• пользоваться  доступными приёмами  работы с  готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать  собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать  о  профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь  дополнять  или   отрицать  суждение,  приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при  создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать  о разных 

профессиях, о значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода  выполнения работы, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической  формой речи,  аргументировать 

собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать  в   сотрудничестве   необходимую  взаимопомощь. 
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Пояснительная записка 

 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание 

высоких нравственных качеств.  

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому 

возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые 

могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека.  

Учитывая эти особенности, целью данной программы по физической культуре 

является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной 

физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 

Программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса 

физической культуры, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

  Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и 

Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре, и на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы» Авторы: Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова 

2010 г.  Программа предназначена для учащихся  1 – 4  классов муниципального 

образовательного учреждения и рассчитана на 3 часа в неделю. Общее количество 

часов – 405 (за четыре года). 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

(2 стандарт) образования по физической культуре предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, целью данной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся 1 – 4  классов основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности  посредством освоения двигательной деятельности. 

 

При  планировании     учебного   материала   для учащихся 1 – 4  классов 

настоящей    программы  были внесены изменения:  

1. Из-за отсутствия  возможности проводить занятия по лыжной подготовке    

данная тема заменена  на  углубленное   освоение   содержания    тем «Лёгкая 

атлетика» и «Подвижные игры». 

2. Раздел «Основы знаний о физической культуре» распределён равномерно в 

учебный материал в течение всего учебного года, что позволит учащимся 

наиболее качественно усвоить материал данного раздела. 

3. Для более качественной подготовки и всестороннего физического развития 

учащихся 1 – 4 классов в раздел Подвижные игры добавлен раздел «Основы 

спортивных игр». 
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Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить 

воспитательный и оздоровительный эффект. 

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности 

класса; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия и 

места проведения урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в 

учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в 

программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных 

перегрузок учащихся, не нарушая  логику  распределения  программного  

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта. 

 

Учитель вправе  самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные 

шкалы требований   (контрольные задания)  и  в  соответствии с ними оценивать 

успеваемость учащихся).  

 

Уровень физической подготовленности, достигаемый к концу 4 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, 

кол-во раз. 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с 

места, см. 
118 -120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях. 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, сек. 
6,0 и менее 6,3—6,7 7,0—7,2 6,2 и менее 6,5—6,9 7,2—7,8 

Бег 60 м с высокого 

старта, сек. 
10,2 10,6 11,2 10,6 10,8 11,4 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

Основные задачи: 

 

1. Оздоровительная задача: 

 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;  

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 

2. Образовательная задача: 

 

 Создание «школы движений», включающей формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков;  

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

 Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни;  

 Формирование у обучающихся универсальных компетенций.  

 

3. Воспитательная задача: 

 

 Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

 Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 

воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств;  

 Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом.  

 

Программа по физической культуре включает два основных компонента –  

базовый и вариативный.  

Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического 

развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей 

среды и саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры.  

Вариативный компонент позволяет реализовать возможность выбора 

различных средств с учётом индивидуальных способностей, условий деятельности, 

приоритетности вида физкультурноспортивных занятий и других факторов. 

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, 

предложенные данной программой.  

 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется 

формированию универсальных компетенций, таких как:  
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 умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения поставленной цели;  

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей;  

 умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми 

людьми и сверстниками.  

 

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы:  

 

 принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм 

организации занятий, учитывающих возрастнополовые и индивидуальные 

особенности детей, материальнотехническую оснащённость учебного 

процесса, климатические условия.  

 принцип сознательности и активности, основанный на формировании у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач, на развитии 

самостоятельности, инициативности и креативности школьников;  

 принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в 

соответствие с возможностями занимающихся, а также на индивидуальном 

подходе к ученикам, который создаёт благоприятные условия для развития 

индивидуальных способностей;  

 принцип последовательности. Содержание каждого из разделов программы 

излагается в логике от общего (фундаментального) к частному 

(профилированному) и от частного к конкретному (прикладному), что задаёт 

определённую направленность в освоении школьниками учебного предмета, 

обеспечивает перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения;  

 принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.  

 

 

Структура курса: 

 

В предложенной программе выделяются три раздела:  

«Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», 

«Физическое совершенствование».  

 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 

посвящённый истории физической культуры и спорта, строению человека, личной 

гигиене, физическим способностям человека.  

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 

возможными движениями человека, а также содержит учебный материал, 

направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков.  
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья.  

 

 

 

Распределение программного материала в учебных часах  

 

Разделы 

I 

класс 

(часы) 

II 

 класс 

(часы) 

III  

класс 

(часы) 

IV  

класс 

(часы) 

Всего  

(часы) 

Знания о физической культуре в процессе уроков 

Способы физкультурной 

деятельности в процессе уроков  

Лёгкая атлетика 

37 

37 37 37 148 

Подвижные игры  

40 

43 43 43 169 

Гимнастика с основами 

акробатики 22 22 22 22 88 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в процессе уроков 

Всего  99 102 102 102 405 

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс 99 ч – 3 ч в неделю 
 

Во время проведения 3х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр.  

В связи с тем, что в первом классе для более успешной адаптации учащихся к 

смене режима введены дополнительные каникулы, в учебном плане вместо 34 

учебных недель – 33 учебные недели, следовательно и учебных часов вместо 102 – 

99.  
 

 

Основы знаний о физической культуре  
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(Часы распределяются в течение года.) 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с 

жизненно важными умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и 

«физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной 

осанке. Характеристика основных физических качеств. Подвижные и спортивные 

игры.  

 
 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 
 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, физкультминуток. Выполнение 

простейших закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во 

время прогулок и каникул.  
 

Физическое совершенствование 99 ч 

Организующие команды и приёмы –  строевые упражнения. Построение в 

шеренгу, колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, 

кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение 

команд: «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!».  
 

Лёгкая атлетика 37 ч 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с 

различным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы.  

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3х10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, 

бег на 30 м с высокого старта.  

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту 

с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на 

горку матов, с 3–4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку (высота 30–40 см).  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, 

метание на дальность и заданное расстояние.  

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.  

 

Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), 

перекаты в группировке, упоры, седы.  

Гимнастические упражнения прикладного характера:  

лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке, одноимённым и 

разноимённым способами, перелезание через гимнастическую скамейку и горку 

матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по гимнастической скамейке, по 

наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), преодоление полосы 

препятствий.  
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Подвижные игры*, основы спортивных игр 40 ч 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», 

«Совушка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний».  

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», 

«Гномы, великаны», «Передай мяч», «Охотники и утки».  

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр.  

Основы спортивных игр: освоение  основных  движений с мячом по видам 

спорта. 
*Подвижные игры на материале лёгкой атлетики, гимнастики и спортивных игр могут быть 
изменены по усмотрению преподавателя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание  учебной программы Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - в процессе занятий 

Физическая  культура 

1. Физическая    культура   как система 
разнообразных    форм  занятий 
физическими    упражнениями    по 

укреплению   здоровья   человека.  
 2 . Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижения    
человека. 
3. Правила предупреждения травматизма 
во  время   занятий физическими 
упражнениями: организация мест 

занятий,   подбор  одежды,   обуви   и  
инвентаря. 

 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

Основные способы передвижения 

человека. 

 

 

Профилактика травматизма. 

 

Определять и  кратко характеризовать  

физическую культуру как занятия   
физическими упражнениями, 

подвижными  и  спортивными  играми. 
Выявлять  различия    в  основных  
способах   передвижения     человека. 
 
 
Определять    ситуации,   требующие   
применения    правил  предупреждения    
травматизма. 

Определять состав  спортивной  
одежды    в  зависимости    от времени    
года   и  погодных   условий. 

История физической культуры 

1.История   развития   физической 
культуры   и  первых  соревнований. 

 
 
2. Возникновение ФК у древних людей 

Возникновение   первых                

соревнований.   Зарождение    

Олимпийских   игр. 

 

Возникновение физической культуры у 

древних людей. 

Иметь представление о возникновении 
первых соревнований. 
Пересказывать    тексты  по истории  
физической    культуры. 

Иметь представление о возникновении 
физической культуры. 

Физические упражнения 

1.Физические упражнения,  их 
влияние   на  физическое  развитие и  
развитие   физических   качеств. 

 
2.Характеристика основных физических   
качеств: силы, быстроты,  
выносливости,     гибкости и ловкости. 

Представление     о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление     о  физических 

качествах. 

Различать упражнения по 
воздействию на развитие основных  
физических   качеств. 
Характеризовать показатели 
физического    развития. 
Характеризовать     показатели 

физической    подготовки. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – в процессе занятий 

Самостоятельные занятия 

1.Составление   режима   дня. 
 
2.Выполнение простейших закаливающих 
процедур, оздоровительных   занятий   в  

режиме дня (утренняя зарядка,    
физкультминутки); 
комплексов упражнений для 
формирования     правильной осанки  и 
развития   мышц  туловища, развития 
основных физических  качеств. 

Режим дня  и его  планирование. 

 

Утренняя  зарядка,    правила   ее 

составления   и  выполнения. 

Физкультминутки,    правила    их   

составления   и  выполнения. 

Закаливания и правила   проведения   

закаливающих    процедур. 

Осанка  и  комплексы   упражнений   

по  профилактике     ее   нарушения. 

Составлять   индивидуальный режим   
дня. 
Отбирать   и составлять комплексы  
упражнений    для  утренней зарядки   и  

физкультминуток. 
Составлять  комплексы упражнений   
для   формирования     правильной   
осанки. 
Моделировать    комплексы 
упражнений    с  учетом   их  цели:   
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Комплексы    упражнений     для 

развития   физических   качеств. 

на  развитие   силы,  быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости. 

Составление игры и развлечения 

Организация   и проведение подвижных    
игр    (на    спортивных площадках    и  в  
спортивных    залах). 

Игры  и  развлечения    в  зимнее 

время   года. 

Игры  и  развлечения    в  летнее 

время   года. 

Подвижные    игры   с  элементами  

спортивных   игр. 

Общаться   и  взаимодействовать  

в  игровой   деятельности. 
Организовывать      и   проводить  

подвижные   игры  с элементами   
соревновательной     деятельности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – 99 часов 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе занятий 

1.Комплексы физических упражнений 

для утренней  зарядки, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 
осанок. 
2.Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
3.Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

Оздоровительные формы занятий. 

 

 

 

Развитие  физических качеств. 

 

Осваивать универсальные умения  по 

самостоятельному выполнению   
упражнений   в оздоровительных   
формах   занятий. 
Моделировать   физические нагрузки   
для  развития   основных физических   
качеств. 
Осваивать универсальные умения   
контролировать     величину  нагрузки   

по  частоте   сердечных  сокращений    
при   выполнении    упражнений     на   
развитие физических   качеств. 
Осваивать навыки по 
самостоятельному  выполнению   
упражнений дыхательной  гимнастики 
и  гимнастики   для  глаз. 

           Спортивно-оздоровительная деятельность - 99 часов 

Лёгкая атлетика - 37 часов 

1. Бег: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по 

кругу, спиной вперёд), из различных ИП и 
с разным положением рук. 
2. Броски большого мяча (1кг) на 
дальность двумя руками из-за головы, от 
груди. 
3. Метание  малого мяча правой и левой 
рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену. 
4. Прыжки: на месте (на одной ноге, с 

поворотами вправо и влево), левым и 
правым боком, в длину и высоту с места; 
прыжке через  скакалку. 

5. ОФП. 
Упражнения для развития общей и 
специальной выносливости.  

Беговая подготовка 
 
 

 
 

Броски большого  мяча 

 

 

Метание малого мяча 
 
 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

Общая физическая подготовка 

Описывать технику беговых 
упражнений.  
Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения    беговых  
упражнений.  
Осваивать   технику   бега   
различными способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   
выполнении    беговых  упражнений. 
Соблюдать правила техники 
безопасности     при   выполнении 

беговых   упражнений. 
Описывать   технику   прыжковых  
упражнений. 
Выполнять комплексы упражнений 
ОФП. 

ТРЕБОВАНИЯ 

уметь правильно выполнять основные  движения в ходьбе и беге;  бегать с максимальной  скоростью до 30 
м; выполнять лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка в длину с места;  
выполнять основные движения в метании;  пробегать в равномерном темпе  до 3 минут, чередовать ходьбу 
с бегом, выполнять комплексы ОФП. 

 

Гимнастика с основами акробатики – 22 часа 

1. Организующие  команды  и приемы.   
Строевые   действия    в шеренге   и  
колонне;   выполнение строевых   команд. 

2.Акробатические    упражнения.  
Упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа 
сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и 
раскачивание в полной группировке (с 
помощью); перекаты назад из седа  в 

группировке и обратно (с помощью);  
перекаты из упора   присев назад и боком. 

3.  Акробатические    комбинации. 
1) мост  из положения   лежа  на спине,  

Движения и передвижения строем 

 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения,   

связанные   с выполнением 
организующих   упражнений. 

 
Различать   и  выполнять   строевые  
команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   
«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  
«Равняйсь!»,   «Стой!». 

 

Описывать   технику  разучиваемых   
акробатических     упражнений. 

 
Осваивать   технику   акробатических   
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опуститься  в исходное   положение,    
переворот    в  положение   лежа   на  
животе,   прыжок   с опорой   на  руки  в  
упор  присев;  
2) кувырок    вперед     в   упор присев,    
кувырок   назад    в  упор присев,   из 
упора  присев  кувырок назад    до   упора    
на   коленях    с опорой   на  руки,  

прыжком   переход  в упор  присев,   
кувырок  вперед. 

4. Упражнения   на   нестандартной 
гимнастической   перекладине:     висы. 

5.Гимнастические упражнения 

прикладного       характера.    
Передвижение   по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с  

элементами лазанья  и  перелезания,    
переползания,   передвижение     по  
наклонной  гимнастической    скамейке     

6. ОФП. 
Упражнения для развития общей и 
специальной выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная акробатика 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

упражнений    и  акробатических  
комбинаций. 

 
Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   
при   разучивании акробатических    
упражнений. 

 

Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  
упражнений. 
 
Соблюдать   дисциплину  и 
правила   техники   безопасности    в 
условиях     учебной     и    игровой 
деятельности. 

 
Осваивать   умения   выполнять 
универсальные     физические    
упражнения. 
 
Развивать   физические   качества. 

ТРЕБОВАНИЯ  
выполнять организующие команды и приёмы; выполнять акробатические 
упражнения и упражнения прикладного характера. 

 

Подвижные игры – 40 часов 

1.На материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»- игровые задания 
с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию.  

Подвижные игры типа: 
 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 
«Бой петухов», «Совушка», «Салки-
догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 
«Не урони мешочек», «Петрушка на 
скамейке», «Попробуй бесшумно», 
«Становись - разойдись», «Смена мест». 

 2.На материале раздела «Легкая 

атлетика» - прыжки, метание и броски, 
упражнения на координацию, 
выносливость и координацию:  
Подвижные игры типа: «Не оступись», 
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Пусто», «Горелки», «Салки на 
болоте», «К своим флажкам» и др. 

  3.На материале раздела «Спортивные 

игры»: 
Футбол: «Гонка мячей», «Метко в цель», 
«Слалом с мячом», «Футбольный 
бильярд», «Бросок ногой» и др. 
Баскетбол: «Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне», 
«Охотники и утки». 

Волейбол: «Два мяча», «Передача мяча в 
колоннах, по кругу». 
Гандбол: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в колонне», «Охотники и 
утки», «Пять передач». 

Подвижные игры Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной организации и 
проведении    подвижных  игр. 

 
Излагать   правила    и  условия 
проведения    подвижных   игр. 

 
Осваивать   двигательные   действия,   
составляющие содержание подвижных   
игр. 

 
Взаимодействовать в парах и группах   
при выполнении технических действий   
в  подвижных играх. 

 
Моделировать технику  выполнения    
игровых    действий    в зависимости    
от изменения условий  и  двигательных    
задач. 

 
Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности. 

1.Баскетбол  
Специальные передвижения без мяча, 
остановка, повороты; остановка мяча; 
ведение мяча; броски мяча в корзину; 
броски мяча в колоннах, в парах, в 
тройках, в квадрате. 

2.Волейбол 

Подбрасывание мяча; подача мяча; приём 
и передача мяча; передвижения, передача 

Основы спортивных игр 
 
 

 

Осваивать универсальные умения    
управлять    эмоциями    в процессе   
учебной   и  игровой   деятельности. 
Проявлять   быстроту   и   ловкость  
во  время   занятий. 
Соблюдать дисциплину и правила    
техники   безопасности во  время   

занятий. 
Описывать разучиваемые 
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мяча в парах, тройках, квадрате, в 
колоннах. 

3.Футбол 
Удар  по  неподвижному и катящему 
мячу; остановка мяча; ведение мяча, 
передача мяча в парах, тройках, квадрате. 

4.Гандбол 
Специальные передвижения без мяча; 

остановка мяча; ведение мяча; броски 
мяча, броски мяча по воротам, броски 
мяча в колоннах, в парах, в тройках, в 
квадрате. 

технические действия из спортивных 
игр. 
Осваивать технические действия   из  
спортивных   игр. 
Моделировать технические действия   
в игровой   деятельности. 
Взаимодействовать в парах и  группах   
при выполнении технических действий    

из спортивных  игр. 
Осваивать универсальные умения   
управлять эмоциями во время учебной   
и  игровой    деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ 
Уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила безопасности при игре. 
Уметь   выполнить  основные  движения с мячом по видам спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

к концу 1 класса 
 

Личностные  
 

У обучающихся будут сформированы:  

 положительное отношение к урокам физической культуры.  
 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

 мотивации к выполнению закаливающих процедур.  
 

Предметные  
 

Учащиеся научатся:  

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры;  

 рассказывать об истории возникновения физической культуры;  

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;  

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека;  

 называть основные способы передвижений человека;  

 рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной 

осанке;  

 называть основные физические качества человека;  

 определять подвижные и спортивные игры;  

 выполнять строевые упражнения;  

 выполнять различные виды ходьбы;  

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

поворотом на 90°;  

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку;  

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м;  

 выполнять перекаты в группировке;  
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 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;  

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

 выполнять танцевальные шаги;  

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр;  

 выполнять  основные  движения с мячом по видам спорта.  
  
Учащиеся получат возможность научиться:  

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;  

 определять причины, которые приводят к плохой осанке;  

 рассказывать об истории появления гимнастики, спортивных игр; лёгкой 

атлетики;  

 различать подвижные и спортивные игры;  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки;  

 играть в подвижные игры во время прогулок.  

 

Метапредметные  
 

Регулятивные  
 

Учащиеся научатся:  

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

 вносить коррективы в свою работу.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать цель выполняемых действий;  

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

 использовать национальные игры во время прогулок.  

 

Познавательные  

 

Учащиеся научатся:  

 «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

 находить нужную информацию в словаре учебника;  

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;  

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника;  

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

 характеризовать основные физические качества;  
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 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.  

 

Коммуникативные  

 

Учащиеся научатся:  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы;  

 выслушивать друг друга;  

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;  

 рассказывать об истории появления гимнастики, спортивных игр, лёгкой 

атлетики;  

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 

здоровья человека;  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс 102 ч – 3 ч в неделю 
 

Во время проведения 3х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр.  
 

Основы знаний о физической культуре*  

* Часы распределяются в течение года. 

История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о 

физическом развитии человека, влиянии на него физических упражнений. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние 

занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и 

спортивные игры.  
 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 
 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. Организация и проведение 

подвижных игр во время прогулок и каникул.  
 

Физическое совершенствование 102 ч 
 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в 

шеренгу, перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, 
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кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба 

противоходом.  

Лёгкая атлетика 37 ч 
 

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через 

предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по 

ограниченной площади опоры (ширина 20 см).  

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из 

различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2–3 

мин.  

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту 

с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки 

через скакалку.  

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, 

метание на дальность и заданное расстояние.  

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.  
 

 

 

Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги).  

Гимнастические упражнения прикладного характера:  

лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой 

перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по  

наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы 

препятствий.  

Подвижные игры*, основы спортивных игр 43 ч 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», 

«Мяч соседу», «Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний».  

На материале гимнастики с основами акробатики:  

«Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета 

с обручами».  

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр.  

Основы спортивных игр: освоение  основных  движений с мячом по видам 

спорта. 
*Подвижные игры на материале лёгкой атлетики, гимнастики и спортивных игр могут быть 

изменены по усмотрению преподавателя 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание  учебной программы Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - в процессе занятий 
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Физическая  культура 

1. Физические упражнения, их отличие 
от естественных движений;   
Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 
равновесие. 

2. Закаливание организма (обтирание). 
 
3. Правила предупреждения травматизма    

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и  

инвентаря. 

 

Понятие о физической культуре 

 

 

 

 

Основные способы закаливания 

 

Профилактика травматизма 

 

Определять и кратко   

характеризовать физическую  культуру  

как занятия физическими 

упражнениями,  подвижными и   

спортивными   играми. 

 

Определять    ситуации,   требующие   

применения    правил   предупреждения    

травматизма. 
Определять    состав   спортивной   

одежды    в  зависимости    от времени    
года   и  погодных   условий. 

История физической культуры 

1. История возникновения Олимпийских 

игр. 

 

2.История появления упражнения с 

мячом. 

Зарождение    Олимпийских   игр. 

 

 

Зарождение упражнений с мячом. 

 

 

Иметь представление о возникновении 
Олимпийских игр. 
Пересказывать    тексты  по  истории  

физической    культуры. 
Иметь представление о возникновении 
упражнений и игр  с мячом. 

Физические упражнения 

1.Физические     упражнения,     их 

влияние   на  физическое    развитие и  

развитие   физических   качеств. 

 
2.Характеристика    основных 
физических   качеств:   силы,   

быстроты,   выносливости,     гибкости    
и ловкости. 

Представление     о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление     о  физических 

качествах. 

Различать упражнения  по 

воздействию  на  развитие основных  

физических    качеств. 

Характеризовать показатели 

физического    развития. 

 

 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельные занятия 

1.Составление   режима   дня. 
 
2.Выполнение простейших 
закаливающих процедур, 
оздоровительных   занятий   в  режиме    
дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки), комплексов 

упражнений для   формирования     
правильной осанки и развития   мышц  
туловища,  развития   основных  
физических  качеств. 

Режим дня  и его  планирование. 

 

Утренняя  зарядка,    правила   ее 

составления   и  выполнения. 

Физкультминутки,    правила    их   

составления   и  выполнения. 

Закаливания и правила   проведения   

закаливающих    процедур. 

Осанка  и  комплексы   упражнений   

по  профилактике  ее   нарушения. 

Комплексы    упражнений     для 

развития   физических   качеств. 

Составлять   индивидуальный режим   

дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений    для  утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   

для   формирования     правильной   

осанки. 
Моделировать комплексы 
упражнений  с учетом их цели: на  

развитие   силы,  быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости. 

Составление игры и развлечения 

Организация   и проведение    
подвижных    игр    (на    спортивных 
площадках    и  в  спортивных    залах). 

Игры  и  развлечения    в  зимнее 

время   года. 

Игры  и  развлечения    в  летнее 

время   года. 

Подвижные    игры   с  элементами  

спортивных   игр 

Общаться   и  взаимодействовать  в  

игровой   деятельности. 
Организовывать      и   проводить  

подвижные   игры  с элементами   
соревновательной     деятельности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – 102 часа 

Физкультурно – оздоровительная деятельность – в процессе занятий 

1.Комплексы физических упражнений 
для утренней  зарядки, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 

осанок. 
2.Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
3.Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз 

Оздоровительные формы занятий 

 

 

 

Развитие  физических качеств 

 

 

Осваивать универсальные умения  по 

самостоятельному выполнению 

упражнений   в оздоровительных   

формах   занятий. 

Моделировать    физические 

нагрузки   для  развития   основных 

физических   качеств. 

Осваивать универсальные умения   

контролировать     величину  нагрузки   
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по  частоте   сердечных  сокращений    

при   выполнении    упражнений     на   

развитие физических   качеств. 
Осваивать навыки по 
самостоятельному выполнению   

упражнений дыхательной гимнастики 
и  гимнастики   для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – 102 часа 

Лёгкая атлетика -37 часа 

1. Бег: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением движения 
(змейкой, по кругу, спиной вперёд), из 
различных ИП и с разным положением 
рук, равномерный бег с последующим 
ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 
с изменением частоты шагов. 

2. Броски большого мяча (1кг) на 
дальность двумя руками из-за головы, от 
груди.  
3. Метание  малого мяча правой и левой 
рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену, малого мяча 
на дальность из-за головы. 
 4. Прыжки: на месте (на одной ноге, с 

поворотами вправо и влево), левым и 
правым боком, в длину и высоту с места; 
прыжки через  скакалку. Прыжки на 
месте и с поворотом на 90° и 180°, по 
разметкам, через препятствия.  

Беговая подготовка 
 
 
 

 

 

 

 

Броски большого  мяча 

 

 

Метание малого мяча 
 
 
 

Прыжковая подготовка 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения    беговых  

упражнений. 

Осваивать   технику   бега   

различными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   

выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности     при   выполнении 

беговых   упражнений. 

 

 
Описывать   технику   прыжковых  

упражнений. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ  уметь правильно выполнять основные  движения в ходьбе и беге;  бегать с максимальной  скоростью до 

30 м; выполнять лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка в длину с места;  

выполнять основные движения в метании;  пробегать в равномерном темпе  до 5 минут, чередовать 

ходьбу с бегом. 

 

 

Гимнастика с основами акробатики – 22 часа 
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1.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». 

2.Акробатические    упражнения: 
Упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа 
сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и 
раскачивание в полной группировке (с 
помощью); перекаты назад из седа  в 
группировке и обратно (с помощью);  

перекаты из упора   присев назад и 

боком. 
3. Акробатические    комбинации:    
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.  

4.Упражнения   на   нестандартной 
гимнастической перекладине:     висы.  
5. Гимнастические     упражнения 

прикладного      характера. 

Передвижение   по гимнастической 

стенке. Преодоление   полосы 

препятствий   с  элементами     лазанья  

и перелезания, переползания,   

передвижение по наклонной  

гимнастической скамейке, танцевальные 

упражнения. 

6. ОФП. 

Упражнения для развития общей и 

специальной выносливости. 

Движения и передвижения строем 

 

 

 

 

 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная акробатика 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные умения,   

связанные с выполнением 

организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  

команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  

«Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых   

акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать  универсальные 

умения  по взаимодействию    в парах   

и  группах   при   разучивании 

акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  
упражнений. 
 

 

 

Соблюдать   дисциплину  и 

правила   техники   безопасности    в 

условиях     учебной     и    игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать   умения   выполнять 

универсальные     физические    

упражнения. 

Развивать   физические   качества 

ТРЕБОВАНИЯ Выполнять комплекс упражнений строевой подготовки; выполнять гимнастические и 

акробатические упражнения; выполнять упражнения    для развития равновесия; подтягивание в 

висе; прыжки через скакалку. 

 

 

Подвижные игры – 43 часа 

1.На материале раздела «Гимнастика 
с основами акробатики»: игровые 
задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.  
Подвижные игры: «Волна», 
«Неудобный бросок», «Конники-
спортсмены», «Отгадай, чей голос», 
«Что изменилось», «Посадка 
картофеля», «Прокати быстрее мяч», 
эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами» и др. 
 2.На материале раздела «Легкая 

атлетика»: прыжки, метание и броски, 
упражнения на координацию, 
выносливость и координацию.  

Подвижные игры Осваивать универсальные умения   

в  самостоятельной организации    и  

проведении    подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия 

проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные 

действия, составляющие  содержание  

подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении    

технических   действий   в  подвижных 

играх. 

Моделировать технику  выполнения    

игровых    действий    в зависимости    

от изменения условий и  двигательных    
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Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

к концу 2 класса 

Личностные  
 

У обучающихся будут сформированы:  

 положительное отношение к урокам физической культуры;  

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

 мотивация к выполнению закаливающих процедур.  
 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;  

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры.  
 

Предметные  
 

Подвижные игры типа: «Точно в 
мишень», «Вызов номеров», «Шишки — 
желуди — орехи», «Невод», «Заяц без 
дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка» и др. 

 3.На материале раздела «Спортивные 

игры»: 
Футбол: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 
бильярд», «Бросок ногой» и др.  
Баскетбол: «Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне», 
«Охотники и утки».  
Волейбол: «Два мяча», «Передача мяча в 
колоннах, по кругу». 
Гандбол: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне», 
«Охотники и утки», «Пять передач». 

задач. 
Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности. 

1.Баскетбол  
Специальные передвижения без мяча, 

остановка, повороты; остановка мяча; 
ведение мяча; броски мяча в корзину; 
броски мяча в колоннах, в парах, в 
тройках, в квадрате. 

2.Волейбол 
Подбрасывание мяча; подача мяча; 
приём и передача мяча; передвижения, 
передача мяча в парах, тройках, 

квадрате, в колоннах. 

3.Футбол 
Удар  по  неподвижному и катящему 
мячу; остановка мяча; ведение мяча, 
передача мяча в парах, тройках, 
квадрате. 

4.Гандбол 
Специальные передвижения без мяча; 
остановка мяча; ведение мяча; броски 

мяча, броски мяча по воротам, броски 
мяча в колоннах, в парах, в тройках, в 
квадрате. 

Основы спортивных игр Осваивать универсальные умения    

управлять эмоциями в процессе   

учебной   и  игровой   деятельности. 

Проявлять   быстроту   и   ловкость  

во  время    игровой   деятельности . 

Соблюдать дисциплину и правила    

техники   безопасности во  время    

игровой   деятельности. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных  

игр. 

Осваивать технические действия   из  

спортивных   игр. 

Моделировать технические действия   в 

игровой   деятельности. 

Взаимодействовать в парах и  группах   

при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать универсальные умения   
управлять эмоциями во время   учебной   
и  игровой    деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ Уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила безопасности при игре. 

Уметь   выполнить  основные  движения с мячом по видам спорта. 
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Учащиеся научатся:  

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры;  

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека;  

 называть меры по профилактике нарушений осанки;  

 определять способы закаливания;  

 определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера 

человека;  

 выполнять строевые упражнения;  

 выполнять различные виды ходьбы;  

 выполнять различные виды бега;  

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

разбега, с поворотом на 180°;  

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах;  

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;  

 выполнять кувырок вперёд;  

 выполнять стойку на лопатках;  

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;  

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

 выполнять танцевальные шаги;  

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;  

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр;  

 определять влияние закаливания на организм человека;  

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств;  

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;  

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.  

Метапредметные  

Регулятивные  
 

Учащиеся научатся:  
 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;  

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;  

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

 вносить коррективы в свою работу.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;  
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 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.  
 

Познавательные  
 

Учащиеся научатся:  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

 характеризовать основные физические качества;  

 группировать игры по видам спорта;  

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.  
 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  
 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки;  

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека;  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс 102 ч – 3 ч в неделю 
 

Во время проведения 3х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр.  
 

Основы знаний о физической культуре –  в течение года 
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История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. 

Понятие о физической подготовке и её влиянии на развитие основных физических 

качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Измерение длины и массы тела, показателей физических 

качеств. Соревновательные упражнения и их отличие от физических упражнений. 

Правила составления комплексов упражнений, направленных на развитие 

физических качеств.  
 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. 

Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 

упражнений, направленных на развитие физических качеств. Организация и 

проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.  
 

Физическое совершенствование 102 ч 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по 

диагонали, повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по три.  
 

Лёгкая атлетика 37 ч 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в 

разном темпе под звуковые сигналы.  

Бег: челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины 

шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, бег 

из различных исходных положений.  

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого 

разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см.  

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, 

метание на дальность и заданное расстояние.  

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх.  
 

Гимнастика с основами акробатики 22 ч 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из 

упора присев, «мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за головой.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через 

препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых 

руках, преодоление полосы препятствий, переползание по-пластунски.  

 

 

Подвижные игры 43 ч 

 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная 

эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись».  

На материале гимнастики с основами акробатики:  

«Запрещённое движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу».  
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На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр.  

Основы спортивных игр: освоение  основных  движений с мячом по видам 

спорта. 
*Подвижные игры на материале лёгкой атлетики, гимнастики и спортивных игр могут быть 

изменены по усмотрению преподавателя 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание  учебной программы Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - в процессе занятий 

Физическая  культура  

1.Физическая    культура   как  система 

разнообразных форм занятий 

физическими    упражнениями    по 

укреплению   здоровья   человека. 

2 . Ходьба,   бег,  прыжки,   лазанье, 

ползание,    ходьба на лыжах     как  

жизненно важные способы  передвижения    

человека. 

3.Правила предупреждения  травматизма    

во время занятий физическими    

упражнениями: организация мест  

занятий,   подбор  одежды,   обуви   и  

инвентаря. 

 

Понятие о физической культуре 

 

 

 

Основные способы передвижения 

человека 

 

 

Профилактика травматизма 

 

Определять    и  кратко 

характеризовать  физическую    культуру  

как занятия  физическими  упражнениями,  

подвижными  и спортивными   играми. 

 

Выявлять различия в основных  способах   

передвижения     человека. 

 

Определять    ситуации,   требующие   

применения правил предупреждения    

травматизма. 
Определять состав спортивной одежды    
в зависимости от времени года и погодных   
условий. 

История физической культуры  

1.Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей. 

Иметь представление о возникновении 
физической культуры 
Понимать и раскрывать связь физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения  

1.Физические     упражнения,     их 

влияние   на  физическое    развитие и  

развитие   физических   качеств. 
2.Характеристика основных физических   
качеств: силы,  быстроты,  выносливости,     
гибкости    и ловкости. 

3. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических 

качеств. 

Представление     о  физических 

упражнениях. 

 

Представление     о  физических 

качествах. 

Различать упражнения  по воздействию    

на  развитие основных  физических    

качеств. 

Характеризовать показатели физического    

развития. 
Характеризовать   показатели физической    
подготовки. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Самостоятельные занятия  

1.Составление   режима   дня. 

2. Выполнение простейших закаливающих    
процедур, оздоровительных   занятий   в  
режиме дня (утренняя зарядка,    
физкультминутки), комплексов 
упражнений для   формирования     
правильной осанки  и развития   мышц  
туловища,  развития   основных  
физических  качеств 

Режим дня  и его  планирование. 

Утренняя  зарядка,    правила   ее 

составления   и  выполнения. 

Физкультминутки,    правила    их   

составления   и  выполнения. 

Закаливания и правила   проведения   

закаливающих    процедур. Осанка  и 

комплексы   упражнений   по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы    упражнений     для 

развития   физических   качеств. 

Составлять   индивидуальный режим   

дня. 

Отбирать   и составлять  комплексы  

упражнений    для  утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   

для   формирования правильной   осанки. 
Моделировать    комплексы упражнений    
с  учетом   их  цели: на  развитие   силы,  
быстроты, выносливости, гибкости и 
ловкости. 

 

Самостоятельные  игры и развлечения и  наблюдения за физическим развитием и физической подготовленности  

1.Организация и проведение подвижных    
игр    (на    спортивных площадках    и  в  
спортивных    залах. 

Игры и развлечения в зимнее время года. 

Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элемента ми  

Общаться   и  взаимодействовать  в  

игровой   деятельности. 
Организовывать и проводить подвижные 
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2.Измерение частоты сердечных 
сокращений  во время выполнения 
физических упражнений. 

спортивных игр. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений. 

игры с элементами соревновательной  
деятельности.  
Уметь измерять частоту сердечных 
сокращений (пальмоторно). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – 102 часа 

Физкультурно – оздоровительная деятельность – в процессе занятий 

1.Комплексы физических упражнений 
для утренней  зарядки, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 
2.Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 

3.Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 
 4.Освоение подводящих упражнений для 
закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, 
волейбол, гандбол, баскетбол. Проведение 

элементарных соревнований. 
 

Оздоровительные формы занятий. 

 

 

 

Развитие  физических качеств. 

 

 

 

Развитие двигательных качеств в 

спортивных играх. 

Осваивать универсальные умения  по 

самостоятельному выполнению упражнений   

в оздоровительных   формах   занятий. 

Моделировать  физические нагрузки   для  

развития   основных физических   качеств. 

Осваивать универсальные умения   

контролировать     величину  нагрузки   по  

частоте   сердечных  сокращений    при   

выполнении    упражнений     на   развитие 

физических   качеств. 
Осваивать  навыки   по  самостоятельному   
выполнению   упражнений   дыхательной    
гимнастики и  гимнастики   для  глаз. 
Выполнять   комплексы ОРУ и подводящих 
упражнений для освоения технических 
действий игры в футбол, волейбол, 
баскетбол, гандбол. 

Спортивно-оздоровительная деятельность - в процессе занятий 

Лёгкая атлетика -37 часов 

1.Бег: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по 
кругу, спиной вперёд), из различных ИП и 
с разным положением рук, техника бега на 
короткие и длинные дистанции. Низкий и 
высокий старт. Стартовое ускорение и 
финиширование. Общеразвивающие 
физические упражнения на развитие 
основных физических качеств. 
2.Броски большого мяча (1кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, от 
груди. 
3.Метание  малого мяча правой и левой 
рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену, метание 
теннисного мяча на дальность и в цель. 
 4.Прыжки: на месте (на одной ноге, с 
поворотами вправо и влево), левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; 
прыжки через  скакалку. 

Беговая подготовка. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Броски большого  мяча. 

 

 

Метание малого мяча. 
 
 
 

Прыжковая подготовка. 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике   

выполнения    беговых  упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   

выносливости и координации при   

выполнении  беговых  упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности     

при   выполнении беговых   упражнений. 
Описывать технику прыжковых 
упражнений. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Уметь правильно выполнять основные  движения в ходьбе и беге;  бегать с максимальной  скоростью до 60 м; 
выполнять лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка в длину с места;  выполнять 

основные движения в метании;  пробегать в равномерном темпе  10 минут, чередовать с бегом. Стартовать с 
произвольного старта. Бегать в равномерном беге  6 минут с ускорением от 40 до 60 м. Стартовать с высокого 
старта. Выполнять прыжок в длину с места.      

Уметь выполнять  комплексы ОРУ и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, 

волейбол, гандбол, баскетбол. Составлять элементарные правила соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований. 

 

Гимнастика с основами акробатики – 22 часа 
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1.Организующие  команды  и 

приемы:  Строевые   действия    в 

шеренге   и  колонне;   выполнение 

строевых   команд. 

2.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. 
3.Упражнения   на   нестандартной 

гимнастической   перекладине:     висы. 

6.Гимнастические     упражнения 

прикладного      характера. 

Передвижение   по гимнастической 

стенке. Преодоление  полосы 

препятствий    с  элементами     лазанья  

и  перелезания,    переползания,   

передвижение по наклонной 

гимнастической    скамейке.     

7. ОФП. 

Упражнения на развитие общей и 

специальной выносливости. 

Круговая тренировка.  

Движения и передвижения строем 

 

 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная акробатика 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные умения,   

связанные  с выполнением  организующих   

упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  

команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  

«Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых   

акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   акробатических   

упражнений и акробатических  

комбинаций. 

Осваивать  универсальные 

умения  по взаимодействию    в парах   и  

группах   при   разучивании 

акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении а кробатических  упражнений. 

Соблюдать  дисциплину и правила   

техники безопасности в условиях     

учебной     и    игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические  упражнения. 

Развивать   физические   качества. 

ТРЕБОВАНИЯ 

Выполнять организующие команды и приёмы; выполнять акробатические упражнения и упражнения 
прикладного характера.  
Выполнять строевые упражнения; осуществлять движение рук, ног, туловища с предметами и без предметов; 
лазить по гимнастической скамейке, стенке; выполнять акробатические упражнения. 
Выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

 

Подвижные игры – 43 часа 

1.На материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  
Подвижные игры типа: «У медведя во 
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Попробуй бесшумно», «Становись -
разойдись», «Смена мест». 

 2.На материале раздела «Легкая 

атлетика»:  прыжки, метание и броски, 
упражнения на координацию, 
выносливость и координацию:  
Подвижные игры типа: «Не оступись», 
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Пусто», «Горелки», «Салки на 
болоте», «К своим флажкам» и др. 

 3.На материале раздела «Спортивные 

игры»: 
Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», 
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой» и 
др. 
 Баскетбол: подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

Подвижные игры 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной организации и  

проведении    подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия 

проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные   действия,   

составляющие  содержание  подвижных   

игр. 

Взаимодействовать в  парах и  группах   

при  выполнении  технических   действий   

в  подвижных играх. 

Моделировать    технику   выполнения    

игровых   действий    в зависимости    от  

изменения условий и двигательных    

задач. 
Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности. 
Играть  в подвижные игры с мячом. 
Владеть мячом:  приём мяча, передача 
мяча на месте, в движении, в парах, через 
сетку. Выполнять игровые  действия по 
упрощённым правилам. 
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колонне», «Охотники и утки».  
Волейбол: «Пионербол»  
Гандбол: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в колонне», «Охотники и 
утки», «Пять передач». 

1.Баскетбол  
Специальные передвижения без мяча, 
остановка, повороты; остановка мяча; 
ведение мяча; броски мяча в корзину; 
броски мяча в колоннах, в парах, в 
тройках, в квадрате. 

2.Волейбол 

Подбрасывание мяча; подача мяча; приём 
и передача мяча; передвижения, передача 
мяча в парах, тройках, квадрате, в 
колоннах. 

3.Футбол 
Удар  по  неподвижному и катящему мячу; 
остановка мяча; ведение мяча, передача 
мяча в парах, тройках, квадрате. 

4.Гандбол 
Специальные передвижения без мяча; 
остановка мяча; ведение мяча; броски 
мяча, броски мяча по воротам, броски мяча 
в колоннах, в парах, в тройках, в квадрате. 

Основы спортивных игр Осваивать универсальные умения    

управлять    эмоциями    в процессе   

учебной   и  игровой   деятельности. 

Проявлять   быстроту   и   ловкость  во  

время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    

техники   безопасности во  время   

подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    

действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  

спортивных   игр. 

Моделировать   технические действия   в 

игровой   деятельности. 

Взаимодействовать   в  парах и  группах   

при   выполнении    технических действий    

из  спортивных  игр. 

Осваивать универсальные умения   

управлять  эмоциями  во время учебной   

и  игровой    деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ 
Уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила безопасности при игре. 

Уметь   выполнить  основные  движения с мячом по видам спорта. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

к концу 3 класса  

Личностные  
 

У обучающихся будут сформированы:  

 уважительное отношение к физической культуре как важной части общей 

культуры;  

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека;  

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической 

культуры и спорта.  
 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 понимания ценности человеческой жизни;  

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

 понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации;  

 самостоятельности в выполнении личной гигиены;  

 понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах);  

 способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;  

 понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке;  
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 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.  
 

Предметные  
 

Учащиеся научатся:  

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;  

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси;  

 понимать значение физической подготовки;  

 определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке;  

 выполнять соревновательные упражнения;  

 руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств;  

 выполнять строевые упражнения;  

 выполнять различные виды ходьбы и бега;  

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;  

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на 

дальность;  

 выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, 

выполнять «мост» из положения лёжа на спине;  

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

 выполнять танцевальные шаги;  

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр;  

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси;  

 определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств;  

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;  

 понимать влияние закаливания на организм человека;  

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств;  

 выполнять комбинации из элементов акробатики;  

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.  
 

Метапредметные 
 

Регулятивные  
 

Учащиеся научатся:  

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;  

 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами;  

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания;  
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 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные 

на развитие физических качеств;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их 

улучшения (под руководством учителя);  

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении 

физических упражнений и в спортивных играх;  

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.);  

 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки;  

 организовывать подвижные игры во время прогулок.  
 
 
 

Познавательные  
 

Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро;  

 различать виды физических упражнений, виды спорта;  

 сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр;  

 устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической 

нагрузки;  

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера;  

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека;  

 сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;  

 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их;  
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 устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой.  
 

Коммуникативные  
 

Учащиеся научатся:  

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси;  

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;  

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории 

Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских 

играх;  

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 

здоровья человека, для личного здоровья;  

 задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

 дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс 102 ч – 3 ч в неделю 

 

Во время проведения 3х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических 

качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть 

времени посвящать проведению подвижных игр.  
 

Основы знаний о физической культуре – в течение года  
 

Развитие физической культуры в России в XVII – XIX вв. Влияние занятий 

физической культурой на работу сердца, лёгких. Измерение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания и 

памяти при обучении физическим упражнениям. Достижения российских 

спортсменов на Олимпийских играх.  
 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 
 

Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. 

Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 
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упражнений, направленных на развитие физических качеств. Организация и 

проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.  
 

Физическое совершенствование 102 ч 
 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, 

повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в 

колонну по одному в движении с поворотом.  
 

Лёгкая атлетика 37 ч 
 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в 

разном темпе под звуковые сигналы.  

Бег: челночный бег 3х10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на 

время с низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный 

бег 6 мин, бег из различных исходных положений.  

Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом «перешагивание», в длину 

способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360°, 

прыжки со скакалкой за 30 с.  

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, 

метание на дальность с одного шага и заданное расстояние.  

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх.  
 

Гимнастика с основами акробатики 22 ч 
 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из 

упора присев, «мост» из положения лёжа на спине, кувырок назад, комбинация из 

изученных элементов акробатики.  

Гимнастические упражнения прикладного характера:  

перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнувшись, 

вис углом, преодоление полосы препятствий.  

Подвижные игры 43 ч 
 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», 

«Комбинированная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Перестрелка».  

На материале гимнастики с основами акробатики:  

«Запрещённое движение», «Невод», «Гонка мячей по кругу», «Обруч на себя».  

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 

игр, «Пионербол».  

Основы спортивных игр: освоение  основных  движений с мячом по видам 

спорта. 
*Подвижные игры на материале лёгкой атлетики, гимнастики и спортивных игр могут быть 

изменены по усмотрению преподавателя 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание  учебной программы Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - в процессе занятий 
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Физическая  культура  

1. Характеристика основных способов 
регулирования физической нагрузки: по 
скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 
величины отягощения. 

2 . Ходьба,   бег,  прыжки,   лазанье, 

ползание,    ходьба на лыжах     как  

жизненно важные способы   

передвижения    человека. 

3.Правила   предупреждения     

травматизма    во  время   занятий 

физическими    упражнениями:    

организация    мест  занятий,   подбор  

одежды,   обуви   и  инвентаря. 
4.Правила поведения  во время купания в 
естественных водоемах.  

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

 

Основные способы передвижения 

человека. 

 

 

    Профилактика травматизма. 

 

 

 

 

  Правила поведения  на водоёмах. 

 

Определять и кратко характеризовать  

физическую    культуру  как  занятия   

физическими упражнениями,  

подвижными  и  спортивными   играми. 

Выявлять различия в основных  

способах   передвижения     человека. 

Определять    ситуации,   требующие   

применения правил предупреждения    

травматизма. 
Определять состав спортивной   

одежды в зависимости от времени    года   
и  погодных   условий. 
Иметь представление о  возникновения 
травм во время занятий физическими 
упражнениями, профилактике 
травматизма; иметь  представление о 
способах закаливания организма. 

История физической культуры  

1.Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 
 

 История развития физической 

культуры в России в XVII—XIX вв., 

ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. 

Иметь представление о возникновении 
физической культуры. 
Понимать  и раскрывать связь 
физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью.  
Иметь   представление  о роли 
физическими упражнениями в подготовке 
солдат русской армии. 

Физические упражнения 

1.Физические     упражнения,     их 

влияние   на  физическое    развитие и  

развитие   физических   качеств. 
2.Характеристика  основных физических   
качеств: силы, быстроты, выносливости,     
гибкости    и ловкости. 
3. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств 
4.Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение ЧСС. 

Представление     о  физических 

упражнениях. 
 

Представление     о  физических 

качествах. 

 

Что такое ФН. Правила контроля за  

нагрузкой по ЧСС. 

Различать упражнения по воздействию    

на развитие основных  физических    

качеств. 

Характеризовать показатели 

физического    развития. 
Характеризовать     показатели 
физической    подготовки. 
Иметь понятие о характере зависимости 
ЧСС от особенностей выполнения 
физических упражнений. 

 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельные занятия и  наблюдения за физическим развитием и физической подготовленности 

1.Организация и проведение подвижных    
игр    (на    спортивных площадках    и  
в  спортивных    залах). 

2.Измерение частоты сердечных 
сокращений  во время выполнения 
физических упражнений. 
3.Составление   режима   дня. 
4.Выполнение простейших 
закаливающих процедур,    
оздоровительных   занятий   в  режиме    
дня (утренняя   зарядка,    

физкультминутки),   комплексов    
упражнений для   формирования     
правильной осанки  и развития   мышц  
туловища,  развития   основных  
физических  качеств. 

Игры  и  развлечения    в  зимнее 

время   года. 

Игры  и  развлечения    в  летнее 

время   года. 

Подвижные    игры   с  элементами  

спортивных   игр. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений. 

Общаться   и  взаимодействовать  в  

игровой   деятельности. 
Организовывать      и   проводить  

подвижные   игры  с элементами   

соревновательной     деятельности. 
Уметь измерять частоту сердечных 
сокращений (пальмоторно). 
Измерять индивидуальные показатели 
длины и массы тела, сравнивать их со 
стандартным  значениям. 

                                                               ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО –  102 часа 

                                                      Физкультурно – оздоровительная деятельность – в процессе занятий 

1.Комплексы физических упражнений 
для утренней  зарядки, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 
осанок. 
2.Комплексы упражнений на развитие 

Оздоровительные формы занятий. 

 

 

 

Развитие  физических качеств. 

Осваивать универсальные умения  по 

самостоятельном увыполнению   

упражнений   в оздоровительных   

формах   занятий. 

Моделировать физические нагрузки   
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физических качеств. 
3.Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 
 4.Освоение подводящих упражнений для 
закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, 
волейбол,гандбол, баскетбол. Проведение 

элементарных соревнований. 
 

 

 

 

 

Развитие двигательных качеств в 

спортивных играх. 

для  развития   основных физических   

качеств. 

Осваивать универсальные умения   

контролировать     величину  нагрузки   

по  частоте   сердечных  сокращений    

при   выполнении    упражнений     на   

развитие физических   качеств. 
Выполнять   комплексы ОРУ и 
подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, 
волейбол, гандбол, баскетбол.  

Спортивно-оздоровительная деятельность – в процессе занятий 

Лёгкая атлетика -37 часов 

1.Бег: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением движения 
(змейкой, по кругу, спиной вперёд), из 
различных ИП и с разным положением 

рук, техника бега на короткие и длинные 
дистанции. Низкий и высокий старт.   
Стартовое ускорение и финиширование. 
Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных 
физических качеств.  Прыжок в длину с 
места. Эстафеты. ОФП.    
2.Броски большого мяча (1кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, от 
груди. 
3.Метание  малого мяча правой и левой 
рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену метание 
теннисного мяча на дальность и в цель. 
 4.Прыжки: на месте (на одной ноге, с 
поворотами вправо и влево), левым и 
правым боком, в длину и высоту с места; 

прыжки через  скакалку. 

Беговая подготовка 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого  мяча 

 

 

Метание малого мяча 
 

 

 

Прыжковая подготовка 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения    беговых  

упражнений. 

Осваивать   технику   бега  различными   

способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   

выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать    правила    техники 

безопасности     при   выполнении 

беговых   упражнений. 
Описывать   технику   прыжковых  
упражнений. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Уметь правильно выполнять основные  движения в ходьбе и беге;  бегать с максимальной  скоростью до 60 м; 
выполнять лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка в длину с места;  выполнять 
основные движения в метании, чередовать ходьбу  с бегом, стартовать с произвольного старта. Бегать в 

равномерном темпе  до 10 минут с ускорением до 60 м. Выполнять прыжок в длину с места. 
Уметь выполнять  комплексы ОРУ и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в 

футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. Составлять элементарные правила соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований. 

 

 

Гимнастика с основами акробатики – 22 часа 
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1.Организующие  команды  и 

приемы.  Строевые   действия    в 

шеренге   и  колонне;   выполнение 

строевых   команд. 

2.Акробатические    упражнения: 
кувырок назад до упора на коленях и до 
упора присев; мост из положения лежа на 
спине; прыжки со скакалкой с 
изменяющимся темпом ее вращения. 

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. 
3.Упражнения   на   нестандартной 

гимнастической   перекладине:     висы. 

4.Гимнастические     упражнения 

прикладного      характера. 

Передвижение   по гимнастической 

стенке. Преодоление   полосы 

препятствий    с  элементами     лазанья  

и  перелезания,    переползания,   

передвижение     по  наклонной  

гимнастической    скамейке. 

5. ОФП. Упражнения на развитие 

общей и специальной 

выносливости. Круговая 

тренировка. 

Движения и передвижения строем 

 

 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снарядная акробатика 

 

           Прикладная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

       Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные умения,   

связанные с выполнением организующих   

упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  

команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  

«Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых   

акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать  универсальные 

умения  по взаимодействию    в парах   

и  группах   при   разучивании 

акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении акробатических упражнений. 

Соблюдать   дисциплину  и 

правила   техники   безопасности    в 

условиях     учебной     и    игровой 

деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать   физические   качества 

ТРЕБОВАНИЯ  

Выполнять организующие команды и приёмы; выполнять акробатические упражнения и упражнения 
прикладного характера. Выполнять строевые упражнения; осуществлять движение рук, ног, туловища с 
предметами и без предметов, выполнять упражнения для развития ОФП.  

 

 

 

Подвижные игры – 43 часа 

1.На материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»- игровые задания 

с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию.  
Подвижные игры типа: «У медведя во 
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 
«Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Попробуй бесшумно», «Становись -

разойдись», «Смена мест». «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение».   

2.На материале раздела «Легкая 
атлетика»:  прыжки, метание и броски, 
упражнения на координацию, 

выносливость и координацию:  
Подвижные игры типа: «Не оступись», 
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Пусто», «Горелки», «Салки 
на болоте», «К своим флажкам» и др. 

  3.На материале раздела «Спортивные 

игры»: 
Футбол: подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с 
мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

Подвижные игры Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной  организации    и  

проведении    подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия 

проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные     

действия, составляющие     

содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать       в  парах и  

группах   при   выполнении    

технических   действий   в  подвижных 

играх. 

Моделировать  технику   выполнения    

игровых    действий    в зависимости    

от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. 
Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности. 
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ногой» и др. 
Баскетбол: подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 
колонне», «Охотники и утки». 
Волейбол: «Пионербол»  
Гандбол: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в колонне», «Охотники и 
утки», «Пять передач». 

 Основы спортивных игр  

1.Баскетбол  
Специальные передвижения без мяча, 
остановка, повороты; остановка мяча; 
ведение мяча; броски мяча в корзину; 
броски мяча в колоннах, в парах, в 
тройках, в квадрате. 

2.Волейбол 
Подбрасывание мяча; подача мяча; приём 
и передача мяча; передвижения, передача 
мяча в парах, тройках, квадрате, в 
колоннах. 

3.Футбол 
Удар  по  неподвижному и катящему 
мячу; остановка мяча; ведение мяча, 

передача мяча в парах, тройках, квадрате. 

4.Гандбол 
Специальные передвижения без мяча; 
остановка мяча; ведение мяча; броски 
мяча, броски мяча по воротам, броски 
мяча в колоннах, в парах, в тройках, в 
квадрате. 

Основы спортивных игр Осваивать универсальные умения    

управлять    эмоциями    в процессе   

учебной   и  игровой   деятельности. 

Проявлять   быстроту   и   ловкость  

во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    

техники   безопасности во  время   

подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    

действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  

спортивных   игр. 

Моделировать   технические действия   

в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать   в  парах и  

группах   при   выполнении    

технических действий    из  спортивных  

игр. 

Осваивать универсальные умения   

управлять  эмоциями  во время 

учебной   и  игровой    деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ 
Уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила безопасности при игре. 

Уметь   выполнить  основные  движения с мячом по видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

к концу 4 класса  

Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

 уважительное отношение к физической культуре как важной части общей 

культуры;  

 понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического);  

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической 

культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации;  

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической 

культуры и спорта;  

 самостоятельность в выполнении личной гигиены;  
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 понимание личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах);  

 способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;  

 понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

 стремления к совершенствованию физического развития;  

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.  

 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;  

 рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX 

вв.;  

 понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких;  

 понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям;  

 составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств, основываясь на правилах;  

 рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;  

 выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега;  

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в 

высоту с бокового разбега способом «перешагивание»;  

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на 

дальность;  

 выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, 

«мост» из положения лёжа на спине;  

 преодолевать препятствие высотой до 100 см;  

 выполнять комплексы ритмической гимнастики,  

 выполнять вис согнувшись, углом;  

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр;  

 измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, 

происходящие под влиянием занятий физической культурой;  

 называть нетрадиционные виды гимнастики;  

 определять способы регулирования физической нагрузки;  

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленные на развитие определённых физических качеств;  

 выполнять комбинации из элементов акробатики;  

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;  

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;  

 играть в спортивные игры по упрощённым правилам.  

 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

 планировать свои действия во время подвижных игр;  

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и 

последовательности стандартных действий;  

 руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках 

физической культуры;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации (под руководством учителя);  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;  

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении 

физических упражнений и в спортивных играх;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

т. д.);  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки.  
 

Познавательные  

Учащиеся научатся:  
 находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера;  

 устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, 

мышечной системах организма и физической нагрузкой;  

 различать виды упражнений, виды спорта;  



329 

 

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека;  

 сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;  

 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет;  

 анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в 

спортивных играх;  

 сопоставлять физическую культуру и спорт;  

 понимать символику и атрибутику Олимпийских игр;  

 различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские 

игры.  
 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  
 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека;  

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

 рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX 

вв., о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;  

 дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, 

необходимые для организации работы в команде;  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

 

 

Учебные пособия 

1 класс  

 

1. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель.  

 

2. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  
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3. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель.  

 

2 класс  

 

1. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель.  

 

2. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  

 

3. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Физическая культура». — М.: АСТ, Астрель.  

 

3 класс  

 

1. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель.  

 

2. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  

 

3. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель.  

 

4 класс  

 

1. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель.  

 

2. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. 

Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  

 

3. Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель.  
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6. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

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 России1, с учётом 

реализации УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы  МБОУ СОШ № 93 

(спортивное, гражданско-правовое и патриотическое направления). 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

                                                
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: 
Просвещение, 2009. 
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— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы: ДШИ № 5 им. Г.Понамаренко,  СК Екатеринодар,  театр Кукол, театр  

«Премьера», институт Культуры, Гуманитарный колледж 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными   национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.      

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

 

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ СОШ № 93 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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. 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств. 

 

2. Основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 



335 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 

 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 
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толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

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

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран 

мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 
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ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 

детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления 

ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа.). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же 

дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры; День матери) 

 декабрь (Новогодние утренники); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Семейные праздники); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

 

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации по 

соблюдению ПДД, зал боевой славы, экспозиция достижений школы,  позволяющие 

учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

  

2. В МБОУ СОШ № 93 реализуются следующие целевые программы: 

 

«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных очных 

и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся. 
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«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся 

на личных примерах. 

«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д.  

«Помоги птицам» - программа предполагает изготовление кормушек и 

скворечников. 

Проект «Спасем природу» - предполагает сбор информации и создание 

презентации на экологическую тему 

«Праздник Победы — праздник со слезами на глазах»-  предполагает встречи с 

ветеранами,  выставку рисунков, написание писем ветеранам 

Праздник  «Масленица»; 

Выставки детского творчества 

 

 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  
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5. 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: дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: день здоровья, «Папа, 

мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, театральные 

постановки к дню учителя и дню матери 

 

— расширение партнёрских 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  

 Родительские общешкольные собрания, конференции, выставки: 

 «Нравственное воспитание младшего школьника»; 

 «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

ребенка»; 

 «Семья и религия: воспитание толерантности». 

 конференция «Воспитание доброты: опыт семьи»; 

 выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя»; 

 классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. 

 Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и 

учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

 

6. 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; 
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— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, 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; 

— 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; 
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— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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7.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

в МБОУ СОШ № 93 

 

Введение 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; основ здоровьесберегающей  учебной  культуры; умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях;  формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной 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 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» с учётом изменений, внесённых в 2009г. и далее; 

 Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию 5 

ноября 2008г. - Национальная образовательная стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 ноября 2010г. 

 требования ФГОС-2009. Приказ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 ФГОС -  ПРИКАЗ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 

15758 от 22 декабря 2009 года).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676   

 ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 

октября 2010 г. N 986  «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99 № 52-ФЗ. 
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 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 

2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-

08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. 

Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 

 Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы в начальной школе. 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года 

№ 7513.  

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ; 

 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); 

 Концепция УМК « Гармония»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования сформирована с учётом условий и 

реального состояния здоровья детей, 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. 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении. Развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте были 

учтены психологические и психофизиологические характеристики возраста. Опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа  

жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и  практической целесообразности. 

 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.   

 

Задачи программы:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 развивать мотивацию к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;  

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ данной программы: 

·        Разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство 

 

·        Организация и контроль за здоровым питанием 

 

·        Организация экологической, физкультурно – оздоровительной работы 

 

·        Организация профилактической работы 

 

·        Психологическая помощь 

 

·        Мониторинг эффективности работы по данной программе. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для человека 

и окружающей среды: 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкоголизма, 

табакокурния, наркомании и др.; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  
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Учащие должны научиться: 

 Описывать простейшие экологические причинно-следственные связи  в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 Называть экологические проблемы в жизни природы  и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности 

для хорошего самочувствия и успешности учебного труда;  

 Приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы; 

разнообразия окружающего мира; цепочек экологических связей ; 

 Основам здоровье сберегающей учебной культуре; 

 Здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

 Противостоянию вредным привычкам; 

 Необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; 

 Формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«экология», «здоровый образ жизни», « безопасность»; 

 Разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

специалистам, взрослому; 

 Планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в 

экстремальных ситуациях, типичных для места проживания; 

 Оценивать результаты по заранее определённому кретерию; 

 Делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

 Рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 

то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учёбы, общения, повседневной жизни; 

 Высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 Организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 
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 Самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приёмов; 

 

 

 

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В МБОУ СОШ №93 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная  работа с обучающимися включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе детской агитбригады   занимающейся просветительской деятельностью. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.; 

• приобретение и разработка для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде шести 

взаимосвязанных блоков: 

•·создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 

•·рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

•·эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

•·реализация дополнительных образовательных программ;  

•·просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

• 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; 



351 

 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию утренней зарядки; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования экологически 

сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности формирующих 

нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих  место в МБОУ СОШ № 93. 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по следующим примерным 

параметрам: 

- число обучающихся  1444 

- анализ здоровья на основании медицинских карт  

Анализ состояния здоровья учащихся по основным видам заболеваний  

 
№ 

 
заболевания 

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

кол-во 
больных 

детей 

кол-во % 
больных 

детей 

кол-во 
больных 

детей 

кол-во % 
больных 

детей 

кол-во 
больных 

детей 

кол-во % 
больных 

детей 

1. Опорно-двигательного 
аппарата 

135 13 % 141 12% 175 13 % 

2. Органов зрения 193 19% 174 15% 168 15 % 

3. Желудочно-кишечного 

тракта 

49 5% 45 4% 41 3 % 

4. Мочевыводящих путей 6 0,6% 5 0.4 % 6 0.4 % 

5. Органов дыхания 25 2% 25 2 % 24 1% 

6. Неврологические 99 10% 80 7 % 113 8% 

7. Сердечно-сосудистые 37 4% 33 3 % 42 4  % 

8. Эндокринной системы 25 2% 45 3 % 42 4 % 

9. Аллергические 28 3% 36 3 % 37 4 % 

10. Лор органов 83 8% 88 8 % 126 12 % 

11. Хирургические 35 3% 69 6 % 75 6 % 

12. Кожные 2 0.2% - - 3 0.3 % 

 Всего 717 69% 741 65% 852 82 % 
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Анализ состояния здоровья учащихся 1-4классов  по основным видам заболеваний  

 
№ 

 
заболевания 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

кол-во 

больных детей 

кол-во % 

больных детей 

кол-во 

больных детей 

кол-во % 

больных детей 

1. Опорно-двигательного 
аппарата 

62 14,2% 63 10,5% 

2. Органов зрения 61 13,9% 58 9,6% 

3. Желудочно-кишечного 

тракта 

15 3,4% 16 2,6% 

4. Мочевыводящих путей 1 0,2 % 3 0,5% 

5. Органов дыхания 6 1,3% 5 0,8 % 

6. Неврологические 39 8,9% 49 8,1% 

7. Сердечно-сосудистые 18 4,1% 20 3,35 

8. Эндокринной системы 13 2,9% 8 1.3% 

9. Аллергические 15 3,4% 16 2.6% 

10. Лор органов 46 10,5% 46 7,6% 

11. Хирургические 18 4,1% 40 6,6% 

12. Кожные - - - - 

 Всего 233 53,4% 324 54% 

 

- анализ данных о динамике  здоровья на основании результатов мониторинга психического и 

физического состояния школьников, их интеллектуального психофизиологическом потенциала;  

- анализ охвата питанием   учащихся   МБОУ СОШ №93 – 93%     

Более 62% учащихся школы активно посещают спортивные  секции, оздоровительные  

мероприятия,  результативно участвуют в спортивных соревнованиях и др.  

На основе анализа выделены следующие факторы  риска: 

 Увеличение количества учащихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения и неврологическими заболеваниями. 

  Не организованы занятия с учащимися с ослабленным здоровьем. 

  Охват учащихся спортивными секциями на недостаточно высоком уровне.  

 

2. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ № 93 

Одной из главных задач педагогического коллектива является развитие здоровьесберегающей 

среды.  Основными компонентами данной задачи являются: 

 

·        Оптимизация уровня образовательной нагрузки для каждого ученика; 

 

·        Оптимизация лечебно – оздоровительных мероприятий; 

 

·        Оптимизация внеклассных и внеурочных мероприятий; 

 

·        Оптимизация физкультурно - оздоровительной работы; 

·        Оптимизация системы психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса. 

 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала 
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- 1 тренажерный зал 

- танцевальный зал 

 - кабинет врача 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет учителя-логопеда 

- школьная столовая на 98 мест 

-учебные кабинеты –  46…. 

- игровая комната и др. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.   

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Спортивное ядро школы включает в себя комплексную спортивную площадку с современным 

покрытием и оборудованием для игр в мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, наряду с новой 

площадкой также функционируют благоустроенные баскетбольная и волейбольная площадки. 

Многообразием различного нестандартного оборудования отличается гимнастический городок. В 

перечень школьного спортивного инвентаря входит большое количество мячей для спортивных 

игр, обручи, скакалки, наборы для подвижных игр, имеется гимнастическое оборудование: 

гимнастические скамейки, маты, коврики, палки, гантели и др. 

В школе работает медицинский кабинет  Врачебно-педагогический контроль представляет 

собой систему медицинских и педагогических наблюдений, обеспечивающих укрепление здоровья 

учащихся. 

В школе созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается органами здравоохранения. Школа 

предоставляет лицензированный медицинский и стоматологический кабинеты с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Школьный медицинский работник отвечает за использование профилактических  программ, за 

помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПиНов  (проветривание, освещенность рабочего места), организует проведение прививок, 

оказание консультативной  и неотложной помощи,  проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению учащихся и педагогического  коллектива, следит за динамикой  

здоровья, участвует в проведении психолого - педагогического консилиума, на котором решаются 

вопросы, касающиеся проблем  здоровья. Медицинские работники также участвуют в организации 

питания. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств ( в школе имеется  2 оснащенных 

компьютерных классов,  в 8 –ми кабинетах начальных классов установлены мультимедиа) 

 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.  
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2.3. В школе действует расписание ( для 1-й и для  2-й половины дня), полностью соответствующее 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе 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). 

2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по 

Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создан  совет 

(или команда) «Здоровье», в состав которой входят администрация, учителя ФК, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, представители  родительского совета, 

старшеклассники. 

2.5. Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием: комбинат школьного питания №1, ДГП№5, школа искусств_№5, ГДЮСШ, 

спорткомплекс «Екатеринодар», ЦДТ  

 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» 

в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний».   

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

 

3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 
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3.2. УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 

 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи 

их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

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

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

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 

здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

 

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового 

образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения 

на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 
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угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 

учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и 

склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

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

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами 

в классе и дома.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

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

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного 

и  духовного здоровья.  

 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Планета знаний» проектная 

деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль 

для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.  

 

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа…). 

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  Распределение 

обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление альбома 

выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение 

спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 



359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю; 

— организацию занятий по лечебной физкультуре   

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – ( по гандболу, футболу, каратэ-до, тхэквандо, 

волейболу) 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» –   (один раз в четверть) 

 «Весёлые старты» –   ( один раз в полугодие) 

 соревнования по футболу,  шахматам- (один раз в четверть) 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  -  ( в каникулярное время) 

 спортивные праздники «Аты-баты, шли солдаты», посвященные 23 февраля, малые олимпийские 

игры, спартакиада «Спортивные надежды Кубани»,  «Президентские состязания» 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: футбол, волейбол, гандбол, 

борьба, подвижные игры… 

 

6. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач, ); 
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— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по материалам 

учебников, приглашённый священник, ..); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Родительские собрания   

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 создание проектов о здоровом питании 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Задачи формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализации 

программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима дня, 

наблюдение, участие учащихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и родителей, 

мониторинг участия учащихся в 

соревнованиях, конкурсах 

(«Экоколобок», «Краезнатцы» др.), 

внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах 

4 формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием учащихся ОУ, 

анкетирование учащихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учётом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима дня 

7 формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., 

направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной гигиены, 

участие в вакцинации, мониторинге 

физического развития, мед. осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную 

формирование регулятивных УУД, 



362 

 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы 

выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

направленных на здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(Анкеты для учащихся и родителей) 

Анкета «Режим дня» 

(для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного составления и 

выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 
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а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время,  играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да 

Б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать  

А) 21 час 

Б) 23 ч часа 

 

Анкета «Режим дня» 

(для родителей) 

 

Цель опроса  - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья ребенка. С 

Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях школы и семьи.  

1. Класс, пол 

ребенка________________________________________________________________ 

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный 

день?_____________________________ 

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 
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7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в 

школу?______________________________ 

Каким транспортом он пользуется?__________________________________________________ 

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходные и каникулярные дни?___________________________________________________ 

9. Какие спортивные секции посещает 

ребенок?_________________________________________ 

Сколько раз в неделю?____________________________________________________________ 

10. Какие  кружки, студии и т.п. посещает 

ребенок?_______________________________________ 

Сколько раз в неделю? ____________________________________________________________ 

11. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходные дни? _________________________________________________________________ 

12. Какой  из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 

подготовку?______ 

___________________________________________________________________________________ 

13. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне 

ее)?____________________________________________________________ 

14. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 

времени в день? 

_________________________________________________________________________ 

15. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? ________________________________________________________________ 

 

16. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми приставками: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? _________________________________________________________________ 

17. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? _________________________________________________________________ 

18. Бывают  у ребенка жалобы на: 

головную боль___________________________________________________________________ 

головокружение _________________________________________________________________ 

расстройства сна?________________________________________________________________ 

19. Часто у ребенка появляются: 

слезливость_____________________________________________________________________ 
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капризы_________________________________________________________________________ 

плохое настроение________________________________________________________________ 

апатия?_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 

 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий для него 

вариант ответа.  

 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 
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Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.  

Высокий уровень (9 - 10 баллов)  

 

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 

отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 

природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  

 

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к бережному 

отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.  

 

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои интересы, а не 

вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.  

 

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  

 

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за растениями и 

животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно ухаживает за 

растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за растениями. 

Проявляет инициативу. 
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Средний уровень (8 - 12 баллов)  

 

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. Животные 

ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной деятельности с 

педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными объектами, но старается 

поскорее закончить свою деятельность. 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не придав 

этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны растений. 

Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в качестве объекта, 

с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного ответа:  

 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. Ты 

обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в 

помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 

- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты выберешь 

уборку в уголке природы? 

- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

- Тебе жалко бездомных собак и кошек? 

- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.  

Высокий уровень (16 -18 баллов)  

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 

положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты природы 
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вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к взаимодействию с природой, 

не ставящее цели получить от природы что то «полезное».  

Средний уровень (13 – 15 баллов)  

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - выразительным 

элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с уходом за природными 

объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям. 

Низкий уровень (9 - 12 баллов)  

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают игровая, 

самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой деятельности, а не 

природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 

 

 

 

Анкета «Здоровое питание» 

для родителей 

 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более).  

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)  

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)  

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 

Молочную пищу (да, лет) 

Сладости (да, нет) 

Соленья (да, нет) 

Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, 

минеральную воду)  
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9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна для 

здоровья? (Да, нет)  

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, 

недостаточный, избыточный)  

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?______ 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

_____________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

 2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

 3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

 4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 

Анкета «Здоровое питание» 

(Для учащихся) 

 

1. Что ты ел на завтрак? 

 2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

 3. Какие твои любимые овощи? 

 4. Какие овощи ты не ешь? 

 5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

 6. Любишь ли ты фрукты? 

 7. Какие фрукты твои любимые? 

 8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

 9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 



370 

 

 10.Что ты пьешь чаще всего? 

 11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

 12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета "Питание в школе глазами детей» 

1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

 2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

 3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?  

 4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

Анкета «Мое здоровье» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности физического 

совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый; 2 – 

частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни  

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 
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в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 

а) математики; 

б) физкультуры; 

в) истории; 

г) химии; 

д) физики и т.д. 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

 

Анкета «Школьный режим» 

(для родителей) 

 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 

 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

 

Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 
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в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа  

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

 

АНКЕТА «ЗОЖ» 

(для учащихся) 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 

забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов 

не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 
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 3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 

кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

 4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

 

 6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1.  

 Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 

забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов 

не стоит делиться даже с лучшим другом? 

 Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

 Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2.  
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 На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                      1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

 Завтрак                8.00                            9.00 

 Обед                    13.00                         15.00 

 Полдник              16.00                         18.00 

 Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3.  

 Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто 

из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи  

 - Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

 - Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4.  

 Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

 После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

 После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

 После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

 После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5.  

 Как часто ты принимаешь душ? 

 Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6.  

 Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 - Положить палец в рот (0) 

 - Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

 - Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

 - Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

 30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для учащихся) 1 класс 

 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят?  

9. Как ты к этому относишься?  

10. Пробовал ли ты курить? 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для родителей) 

 

Цель: Изучить отношение родителей к курению  

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 
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3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего  года Вы болели? 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

 

 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для родителей) 

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

в) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

в) нет 

3. Если нет, то укажите причину___________________________________ 

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 
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Анкета «Отношение к прививкам» 

(для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь  ли ты страх перед прививкой? 

а) да 

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 

а) да 

в) нет 

 

Анкета «Правила безопасного поведения» 

(для учащихся) 

 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Где нельзя переходить улицу? 

3 Можно ли    играть на проезжей части дороги? 

4 Можно ли  кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1 Где можно переходить железнодорожные пути? 

2 Можно ли  во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-нибудь 

предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать?  

4 Можно ли   впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе родителей.  

 

Анкета «Безопасное поведение  в окружающей среде» 

(для родителей) 
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Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши  ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности  вашего 

ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по ОБЖ. 

 

1  Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведите  пример) 

________________________________________________________________ 

2  Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 

опасности? __________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример)_______ _____________________________________ 

4  Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми людьми? 

(Пример) _______ ____________________________ 

5  Как вы воспитываете бережное отношение к природе?       

__________________________________ _________________________ 

6  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) 

________________________ ________________________________ 

7   Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) 

______________________________ ___________________________ 

8  Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

в) поступаете иначе __________ _______ 

9  Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 

______________________ ______________________________________ 

10  Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда) 

____________________________________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в школе? _______________ ________________ 

12  Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

-   Ребенок и другие люди 

-   Ребенок дома 

-  Ребенок и природа 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

-  Ребенок на улице 
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13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных 

мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне школы? 

_________________________________________________________________ 

14 Ваши пожелания _________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности к 

школьному обучению 

Особенности  протекания 

процесса адаптации к 

школе 

Динамика уровня 

интеллектуального развития 

Способности учащегося 

по основным предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 
Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера 

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: _______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в системе 

дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 
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8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

в МБОУ СОШ № 93 

 

Введение 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися 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); 

 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.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МБОУ СОШ № 93. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями; 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования; 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологическо потенциала; 
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— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями; 

 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты:   логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель и 

врач. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода:    

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


384 

 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы 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), 

педагогическими работниками. 

 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

2.1. Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В МБОУ СОШ № 93 не сформированы  коррекционно-развивающие классы. (Если 

будут такие классы, то надо указать сколько всего в данных классах обучается детей, 

имеющих проблемы  развития, что обучение ведется по УМК «Планета знаний»). УМК 

«Планета знаний» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 
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вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 

коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

 

2.2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

 

Работа логопедических групп 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с … учащихся (указывается 

количество учащихся). Сформировано … логопедических групп (указываются списки групп), 

индивидуальные занятия проводятся для … человек (указываются фамилии учащихся). 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или авторские программы). 

 

Работа спецгрупп по физической культуре 

1. Коррекционная работа по физической культуре рекомендована … учащимся 

указываются списки групп. Сформировано … спецгрупп (указываются списки групп и основания 

зачисления в спецгруппу по справке о заболевании или выписке из медкарты). Для реабилитации детей 

с ограниченными возможностями в вариативной части учебного плана выделены часы для 

занятия групп ЛФК, которые ведет специально подготовленный учитель физической 

культуры. 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или авторские программы). 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). В учебном плане может отводиться 1 час в неделю для 

индивидуальных занятий с педагогом.  Время занятий фиксируется в расписании дня. 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 
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(Если в школе проводятся занятия с другими специалистами, вносятся дополнения: 

аналогично расписывается работа групп, которые ведут психолог, дефектолог…) 

2.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходят следующие учащиеся:  

 

(указываются: Ф.И.О., класс, расписание занятий для каждого учащегося, Ф.И.О. педагогов, 

проводящих занятия; программы, по которым ведется обучение)1. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 

2.4. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

В школе дистанционное обучение проходят следующие учащиеся: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указываются: Ф.И.О., класс, перечень учебных предметов, Ф.И.О. педагогов, отвечающих за 

дистанционное обучение; программы по которым ведется обучение). 

 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование (указываются технические средства, которыми 

располагает общеобразовательное учреждение: компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с 

помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В 

ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме 

онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

 

2.5. Инклюзивное  образование 

 

Школа может работать по программе инклюзивного образования. Число детей-

инвалидов в инклюзивной школе ограничено — не более 10% на всю школу и не более 

трех человек — в одном классе (указываются классы, Ф.И.О. учащихся, которые в них обучаются). 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.  

                                                
1 Домашнее обучение может вестись по общей либо вспомогательной программе, построенной с 
учетом возможностей учащегося. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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2.6. Внеурочная деятельность 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Планета знаний» предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Мастерская Деда Мороза); 

 январь (Новогодние праздники); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Неделя малышей); 

 апрель (День смеха); 

 май (День славянской письменности); 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья; 

 «Веселые старты»; 

 Соревнования по футболу,  шахматам; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам    четверти, полугодия, учебного года.  
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Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития (приводятся данные о 

повышении квалификации специалистов образовательного учреждения в данном направлении, планирование 

этой работы).  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов (указываются учебные пособия, 

используемые при коррекционной работе). 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (указываются конкретные 

условия, существующие в общеобразовательном учреждении):  

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь 

при дистанционном  проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов (см. приложение 2). 
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5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: детская поликлиникаи№5,  психолого-медико-педагогическая служба города 

Краснодара… 

 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

Психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  протекания 

процесса адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 
Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 

 

Биологические факторы: _______________________________________________________________ 

 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в 

системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

 

Учитель: ___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Вход в школу 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу 

необходимо установить пандус. Пандус должен быть достаточно пологим (10–12о), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина 

пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 

ограждающий бортик (высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых 

должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. Двери должны открываться в противоположную 

сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу 

рекомендуется оборудовать звонком для предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном порядке должны 

быть оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо сделать яркой контрастной окраски. 

На стеклянных дверях яркой краской должны быть помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 

Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина 

дверных проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на инвалидной коляске 

через нее не пройдет. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние 

этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, 

понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся), а также подъемники на 

лестницах. Если в школе есть телефон-автомат, его надо повесить на более низкую 

высоту, чтобы ребенок, на инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнообразное рельефное 

покрытие полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Это может быть и 

напольная плитка и просто ковровые дорожки. Крайние ступени внутри школы, как и при 

входе, нужно покрасть в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия 

классных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных 

цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 

Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее 

поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Также можно для 

этих целей выделить отдельную небольшую комнату. 

Школьная столовая 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. 

Ширину прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске 

рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, чтобы эти столы находились в 

непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В то же время нежелательно 

детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет 

В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную 

кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в 

специализированной кабине должна составлять не менее 90 см. В кабине рядом с одной из 
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сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-

коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна 

быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти элементы 

должны быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в туалете следует 

предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора 

для сушки рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой высоте. 

Спортивный зал 

Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также необходимо оборудовать широкими 

проходами и дверными проемами, ширина которых должна быть не менее 90 см. 

Инвалидная коляска должна входить в душевую кабину целиком. 

Школьная библиотека 

В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг необходимо 

понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также нужно сделать на такой 

высоте. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется располагать в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при 

ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 

В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для 

свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 

коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м. 

Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты 

следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски 

(если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина прохода 

между рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. Такая же ширина должна быть 

у входной двери без порога. Также желательно оставить свободным проход около доски, 

чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если 

занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на 

возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные ученические места, 

выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым 

сидит ребенок с плохим зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать 

для того, чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна 

находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда используется 

лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует 

разрешить пользоваться диктофоном — это его способ конспектировать. Пособия, 

которые используются на разных уроках, должны быть не только наглядными, но и 

рельефными, чтобы незрячий ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы 

слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные 

лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 
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Территория школы 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие 

перепады уровней должны быть сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках 

должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1,3 см. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть 

устроен съезд шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверхность 

дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный 

цвета. 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в  МБОУ СОШ № 93  разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

  

Особенностями системы оценки1 являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

(Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 

 

                                                             
1 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М. Ю. 

Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009г. (Стандарты второго поколения). 
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Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонацио-нальное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходи-мость 

изучения русско-го 

языка гражданами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимо-помощь и 

взаимопод-держку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические особен-

ности, 

многонациональ-ность,  

основные исто-

рические события; 

госу-дарственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

наро-дов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

пра-вила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетичес-

кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра-

нению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

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

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  один раз в год (или другой срок проведения исследований) на 

выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  

 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны 

варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 
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 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

Кла

сс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

 

  

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммун

икативные 

УУД 
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К

л
ас

с
 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с маршрутным 

листом и работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

Кла

сс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный 

поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  

например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй 

его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 
Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 
Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

 

 

Прочитай текст.  

 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал 

муравей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный 

яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели 

муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его 

собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину 

– как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 

 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к 

ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни 

их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши 

да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то 

запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 



406 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в 

учебнике для 1 класса: 

 

 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

 

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  Сколько  

задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

И другие. 

 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над 

проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют 

педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них 

становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 
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индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта. 

 

__________________________________________________________________________

______ 

Работа над проектом 

Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 

 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 

 

Ещё я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 

 

Проект: _________________________________________________ 

 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________ 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» (готовятся к изданию). 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 
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определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты2.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении).  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 

 

                                                             
2 Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Планета знаний» – М.: АСТ: Астрель; 2010 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные 

проверочные работы для мониторинга результатов образования по УМК «Планета 

знаний» готовятся к изданию.  

 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

- итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

- краевые диагностические работы по русскому языку и математике 

 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, 

принятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель 

достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 
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деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение 

таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему 

научился (в конце года или каждой четверти/ триместра)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  

работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы 

или фотографии, и т.д.)  

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, контрольное 

изложение, тексты диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 Результаты  психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

В МБОУ СОШ № 93 используются следующие формы оценки: 

 

1. Безоценочное обучение – 1-2 классы 

2. Пятибалльная система (или иная балльная система, принятая в 

образовательном учреждении)  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов) … 

 

 

Система оценки МБОУ СОШ № 93 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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