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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

Основная образовательная программа (ООП) начального общего 

образования Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Новая Черноголовская школа» (далее АНОО «НЧШ») разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования АНОО «НЧШ» отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на уровне 

начального образования;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

— программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

— программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

— программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  
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— учебный план начального общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  

— план внеурочной деятельности;  

— календарный учебный график;  

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
ООП НОО является составной частью образовательной программы 

АНОО «НЧШ» на 2017-2021 годы, которая в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373), с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основная образовательная программа АНОО «НЧШ» определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась рабочей группой с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам образования 
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Структура и содержание образовательной программы 
Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования.  

Деятельность педагогического коллектива ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 
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возможностей, личных склонностей и направлена на решение главной задачи 

российской образовательной политики – обеспечения современного качества 

образования при сохранении его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства.  

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования реализация 

основной образовательной программы обеспечивает решение следующих 

задач:  
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;  

- создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника; 

 - развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира;  

- воспитание любви к своей семье, к своей Родине, и ее природе, истории, 

культуре;  

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде;  

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

 

Разработанная основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  
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 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5 – 

10,5 (11) лет). ООП начального уровня школьного образования реализуется в 

рамках пятидневной учебной недели.  

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности 

младшего школьника:  

 учебное сотрудничество (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа);  

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных 

источников);  

 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам);  

 творческая и проектная деятельность (художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив и др.);  

 учебно–исследовательская деятельность;  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях).  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном при знании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
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определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первой ступени общего образования.  

 

Одной из педагогических технологий, в которых ставятся, последовательно и 

успешно решаются задачи формирования полноценной учебной деятельности 
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(УД) учащихся, является технология развивающего обучения (ТРО) Д.Б 

Эльконина – В.В. Давыдова. Система Эльконина – Давыдова имеет уже 

многолетний опыт реализации деятельностной педагогики и способна не 

только реализовать требования нового стандарта, но и идти дальше. В ее 

рамках дети получают возможность осваивать предметные знания на 

понятийном уровне, овладевать основами теоретического мышления. Она 

позволяет сформировать основы ключевых образовательных 

компетентностей, проявляющиеся в умении учиться, выявлять, анализировать 

и решать проблемы, выстраивать конструктивное сотрудничество с другими 

учащимися и учителем. Именно ТРО была выбрана в школе в качестве базовой 

технологии для организации обучения на начальном, а затем и на основном 

уровне. 

 

Технология развивающего обучения  

Основной целью развивающего школьного образования в системе 

Эльконина – Давыдова является обеспечение оптимальных психолого-

педагогических условий для становления ребенка как субъекта учебной 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. На 

каждой ступени образования эта общая цель развивающего образования 

конкретизируется, выступая как особая педагогическая задача, в соответствии 

с которой видоизменяются все основные характеристики учебного процесса, 

т.е. его содержание, формы учебной активности учащихся, методы и формы ее 

организации, характер взаимодействия между участниками учебного 

процесса, особенности их общения. Основной целью начального этапа 

развивающего образования является формирование психологических 

механизмов учебной деятельности, т.е. механизмов, позволяющих ученикам 

ставить перед собой очередную учебную задачу и находить средства и 

способы ее решения» («Концепции российского начального образования 

(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)». В.В. Давыдов и др. М., 2002).  

В основе системы РО – теория учебной деятельности и теория РО, процесс 

учения в них рассматривается и организуется как деятельность ребенка. 

Главные дидактические принципы, выделенные Давыдовым в теории РО:  

1) принцип деятельности (является основой активного участия школьника в 

учебном процессе, средством построения, воспроизведения и сознательного 

применения системы предметных действий при решении учебных задач);  

2) принцип предметности (построение системы действий с предметами и 

знаковых средств, необходимых для выявления и фиксации содержания 

понятий).  

Основные особенности ТРО:  

 учитываются возрастные психологические закономерности и 

особенности детей;  

 основа развития – учебная деятельность детей – опирается на активность 

учащихся;  
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 знания не даются в готовом виде, а открываются в классе под 

руководством учителя в рамках поисково-исследовательской 

деятельности;  

 формируется умение учиться (происходит превращение ученика из того, 

кого учат, в того, кто учится);  

 основное содержание обучения осваивается в форме научных понятий и 

способов действий, обеспечивающих решение учебных задач;  

 научные понятия включают в себя строение, общие свойства и 

закономерности функционирования изучаемых объектов:  

 знания об объектах осваиваются на основе моделирования 

(конструирования и реконструирования моделей). Модели позволяют 

фиксировать выделенные элементы и отношения в объектах и 

выстраивать способы действий с объектами.  

 

Обучение в ТРО разворачивается в определенной логике. На начальном этапе 

обучения младшие школьники в совместной работе под руководством учителя 

учатся осуществлять учебную деятельность. Последняя по ряду параметров 

похожа на «взрослую» исследовательскую деятельность. Она состоит из 

следующих этапов:  

1) анализ новой ситуации, условий задачи нового типа, осознание и 

формулировка проблемы;  

2) исследование новых условий, поиск путей решения, выдвижение гипотез;  

3) моделирование нового объекта, процесса (выделение их элементов, связей, 

отношений между ними), проверка на модели гипотез, выведение нового 

способа действия, позволяющего решить задачу;  

4) освоение нового способа действия, его конкретизация при решении ряда 

частных задач;  

5) контроль и оценка усвоения способа действия, его коррекция. Постепенно 

овладевая культурой учебной деятельности, дети учатся учиться.  

 

В соответствии с возрастными особенностями, особенностями 

образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В Давыдова начальный этап 

развивающего образования соответствует 1-4 классам общего образования.  

На начальном этапе общего образования в школе ставятся следующие 

стратегические цели:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

 подготовить младших школьников к обучению на следующей ступени 

образования через овладение учащимися основами грамотности в 

различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической);  
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 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности;  

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать 

индивидуальности каждого ребенка;  

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 

в образовательных и других видах деятельности.  

 

Для достижения целей начального образования педагоги обязаны решить 

следующие задачи:  

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.);  

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной 

смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры 

из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать 

и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов);  

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.;  

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. В ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в 

АНОО «НЧШ» и являются основой для анализа (разработки) рабочих 

программ учебных предметов. В соответствии с ФГОС НОО планируемые 

результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения.  

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 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, специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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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 своё 

выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составление текстов в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно – следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей прописываются в рабочих программах отдельно по каждому 

предмету.  

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные 

результаты, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках идеятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  
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 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
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имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
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графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере.  

 

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

изображения, цифровых данных.  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке;  
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 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов;  

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке.  

 

 

Обработка и поиск информации.  

Выпускник научится:  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора;  

 осуществлять орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера;  

 составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  
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Создание, представление и передача сообщений.  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные;  

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель».  

 

Планирование деятельности, управление и организация.  

Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

 

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

собственной деятельности и деятельности группы;  

 моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование учебной деятельности (универсальных учебных 

действий) наиболее естественно и эффективно проводить с использованием 

цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде 

(в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементом формирования учебной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 

целенаправленному и планомерному формированию основных учебных 

действий не только в рамках учебной деятельности, но и за ее пределами. 

Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности как учебно-предметных, так и ключевых компетентностей, 

а также социального опыта. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностям и возможностям младшего 

школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-

компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся 

начальной школы осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на 

уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) во всех учебных 

предметных программах и в программах внеурочной деятельности.  

При освоении учебных предметов в форме учебной деятельности (урочной 

и внеурочной), а также при освоении разных видов внеучебной деятельности 

информационно-коммуникативные технологии способствуют в младшем 

школьном возрасте более эффективному формированию основ как учебно-

предметных, так и ключевых компетентностей, а также созданию позитивного 

социального опыта. В частности,  

 критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей.  
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При формировании учебной деятельности средствами ИКТ обеспечивается:  

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного 

действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также 

для их коррекции;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

 

При освоении культурных предметных способов/средств действий силами 

учебных дисциплин ИКТ играют ключевую роль в формировании основ 

информационной компетентности, таких как:  

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- 

записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 

деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные 

и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами 

сообщения;  

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

 

ИКТ является также важным инструментом и для формирования основ 

коммуникативной компетентности. Для этого используются:  

 создание гипермедиа-сообщений;  

 выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, 

форум, блог).  

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит 

исключительно в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана, в том числе и 

средствами специального учебного предмета «Информатика и 
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информационные технологии» а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения младших школьников. Вклад каждого 

учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего 

школьника представлен в разделе «Предметные области»  

 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 
 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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 . научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 . сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 . получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; 

 .  в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
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 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

В результате изучения литературного чтения в начальной школе будут 

получены следующие результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о 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 обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



34 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе 

на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста, формулировать, 

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

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



35 

 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
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 способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 . сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 . будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 . сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 
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 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
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алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы мировых религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 
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функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 



52 

 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
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взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 
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плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента 

и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, 

а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

 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; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 ... Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 
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с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 
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1.2.11. Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате освоения программы обучающиеся на уровне начального 

общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО АНОО «Новая 

Черноголовская школа» разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
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Основные результаты начального общего образования, подлежащие 

оценке: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 
мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 
базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, 
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.  

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения 
общеобразовательных программ. Ее основными компонентами являются: 
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 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 

Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и 

т.д. 
Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по 
поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.  
Оцениваться может всё, отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) 
только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  
АНОО «Новая Черноголовская школа» в соответствии с Положением «О 

системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения текущей и 

промежуточной аттестации учащихся использует следующие формы оценки:  
1. Обучение на безотметочно-содержательной основе – 1 класс.  

2. Пятибалльная система со 2 по 4 класс: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир. 

3. Пятибалльная система с 3 по 4 класс – английский язык. 

4. Система «зачет/незачет» 2 классе – английский язык. 

5. Система «зачет/незачет» - со 2 по 4 класс: изобразительное искусство, 

технология, музыка, физкультура, ОРКСЭ. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
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). 

Внутренняя оценка результатов 
 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

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):  
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 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 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. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 
и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

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

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

 

 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. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
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проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных 

и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 
 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 
направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  
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– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
Одной из образовательных технологий в АНОО «НЧШ» поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании, является 
технология работы c портфолио учащегося. 

В учебный портфель включаются:  
• классные работы;  

• самостоятельные работы;  

• проверочные и контрольные работы;  

• работы над ошибками;  

• творческие, проектные, исследовательские работы;  

• сочинения типа «Я и математика»;  

• копии статей, текстов и файлов из интернета, прочитанных учащимся по 

какой-то заинтересовавшей его теме;  

• списки прочитанных за год книг с аннотациями;  

• изготовленные учащимся модели, наглядные пособия, дидактические 

материалы и пр.;  

• графические работы по данному предмету;  

• описания экспериментов и лабораторных работ;  

• аудио- и видеокассеты с записями выступления учащегося на школьных 

конференциях, семинарах и пр.;  

• лист целей, которых учащийся хотел бы достигнуть в следующем учебном 

году в рамках данного учебного предмета;  

• копии работ, выполненных на олимпиадах;  

• дипломы, поощрения, награды;  

• отзывы одноклассников, учителей, родителей и др.  

 

Учитель организует самостоятельную работу детей по формированию 

портфеля. Ежемесячно оценивается вместе с детьми необходимость наличия в 

портфеле тех или иных материалов. Необходимо учить детей на основе 

портфолио оценивать рост своих учебных, познавательных и творческих 

достижений, анализировать возникающие проблемы. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
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трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов:  

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую 

уровень общего образования принимается педагогическим советом 

образовательной организации на основании сделанных выводов о достижении 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными 

показателями. Анализ достижений учащихся включает:  

 текущую успеваемость обучающихся;  

 динамику личных достижений учащихся в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности;  

 психолого-педагогическую характеристику обучающегося.  

 

Формы представления образовательных результатов в АНОО «НЧШ»:  

 итоги года по предметам;  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам:  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и 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 итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга) три составляющие:  

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  
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 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на 

следующем шаге;  

 внеучебные достижения младших школьников.  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
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 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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



75 

 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 



76 

 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 



77 

 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные 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 ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
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окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
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формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 
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– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 
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математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
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взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
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модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 
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 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 
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сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 

а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать 
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и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся  

Для того, чтобы выполнить задачи, поставленные основной 

образовательной программой в рамках формирования универсальных 

учебных действий (метапредметных и личностных образовательных 

результатов) необходимо выполнения педагогами ряда принципиальных 

условий.  

К таким условиям можно отнести проектирование учебных предметных 

программ, организация образовательного процесса, создание насыщенной 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения.  

Рабочая программа учебного предмета, курса, в т.ч. внеурочной 

деятельности самостоятельно разрабатывается педагогом (педагогами) на 

основе рабочей основной образовательной программы начального школьного 

образования школы, в также могут использоваться авторские программы. 

Рабочая программа разрабатывается в соответствии с Положением «О рабочей 

программе» и утверждается в установленном порядке. 

Образовательный процесс может быть организован в различных 

формах исходя из образовательных задач. Основной формой организации 

образовательного процесса является урок. Также активно должны 

использоваться  внеурочные формы учебной деятельности, индивидуально-

групповые консультации и мастерские; домашняя самостоятельная работа; 

свободная практика и тренинги.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
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универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит 

к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся;  

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, 

серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
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социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
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Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка);  

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения.  

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.  

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей 
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общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

 

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

2.2.1. Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 
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этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным). 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов: 
2.2.2.1. Русский язык 

 1 класс 

I раздел «Обучение грамоте» 

1. Слово и предложение (3 ч)  

Выделение предложений из речевого потока. Введение понятия «слово». 

отработка понятия «слово». Слово как объекта изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Деление предложения на слова. Предложение в 

речевом потоке. Слово как единство звучания и значения. Активизация и 

расширение словарного запаса. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок.  

2. Фонетика (10 ч)  

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Сравнение звуков. Звуковой анализ. Знакомство со 

схемой звукового состава слова. Сравнение слов по звуковой структуре. 

Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 
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называние, фиксация фишкой). Интонационное выделение заданного звука в 

слове, определение его места в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Построение 

моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков. Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение (введение 

понятия). Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. Слог как минимальная произносительная единица. Введение 

понятия «слог». Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление 

количества слонов в слове. Гласные звуки. Согласные звуки.  

3. Графика (6 ч)  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как 

показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Закрепление 

правил обозначения звуков буквами. Русский алфавит как последовательность 

букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

4. Письмо (59 ч)  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. Знакомство 

с рабочей строкой. Развитие свободы движения руки. Знакомство и письмо 

заглавных и строчных букв: «А,а»; «Я,я»; «О,о»; «Ё,ё»; «У,у»; «Ю,ю»; «Э,э»; 

«Е,е»; «ы»; «И,и»; «М,м»; «Н,н»; «Р,р»; «Л,л»; «Й,й»; «Г,г»; «К,к»; «З,з»; 

«С,с»; «Д,д»; «Т,т»; «Б,б»; «П,п»; «В,в»; «Ф,ф»; «Ж,ж»; «Ш,ш»; «Ч,ч»; «Щ,щ»; 

«Х,х»; «Ц,ц»; Дифференциаций букв «Г-К», «З-С», «Д-Т», «Ж-Ш» и др. 

Отработка написаний изученных букв. Знакомство и письмо буквы «ь», «ъ», 

особенности. Слова с разделительным «Ь». Закрепление написания всех букв 

русского алфавита. Закрепление правил обозначения звука [а] буквами. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходуется 

с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Списывание слов, предложений, небольших текстов. 

Приемы и последовательность действий при списывании. Ориентировка и 

отработка алгоритма на страницах прописей.  

5. Орфография и пунктуация (2 ч) 
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 Знакомство с правилами правописания и их применение: - обозначение 

гласных после шипящих в позиции под ударением ( ча – ща, чу – щу, жи- ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных ( 

без введения термина); - раздельное написание слов; - перенос слов по слогам 

без стечения согласных; - знаки препинания в конце предложения; - слова с 

разделительным «ь», «ъ». 

II. Раздел «Русский язык» 

1. Фонетика и орфоэпия (7 ч) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Отработка порядка действий при 

списывании. Повторение порядка действий при звуковом анализе. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Повторение правил 

слогоударных схем. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Знакомство с нормами произношения и ударения.  

2. Графика и орфография (40 ч)  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) 

разделительный. Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании. Отработка умений задавать вопросы к словам. Русский алфавит: 

правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов и предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

- раздельное написание слов;  

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

правописание собственных имен; 

- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

-  сочетания чк, чн (знакомство с правилом)  

-  правила переноса слов;  

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой);  

- знаки препинания в конце предложения;  

- правописание безударного проверяемого гласного в корне слова. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Повторение правил.  

 

3. Слово и предложение (38 ч)  
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Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Знакомство со словами близкими по значению. Знакомство с образованием 

слов в русском языке. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 

Отработка умения задавать вопросы к словам. Слова, называющие предметы, 

отвечающие на вопросы кто? и что?; называющие действия (что делать? что 

сделать?) и признаки. Собственные имена, правописание собственных имен. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова 

(знакомство). Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). Работа с 

предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. Интонация предложений. Слова, 

отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какие?», «какое?, «кто? », «что? 

», «что делать?», «что сделать?». Наблюдение за образованием слов и местом 

возможной ошибки в написании слова. Знакомство с изменяемыми и 

неизменяемыми словами. 

2 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний).  

1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в 

словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.  

2. Орфоэпия (5 ч) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка.  

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
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побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

 

 

5. Лексика (22 ч)  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и 

заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
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- правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; 

-ость; 

- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи» (34 ч)  

1. Устная речь (10 ч) 

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

2. Письменная речь (24 .) 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов 

предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.  

IV. Повторение (16ч) 

3 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (77 ч)  

 1. Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова (6 ч). 

2. Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения 

разбора слова по составу (9 ч). 

3. Синтаксис (23 ч) 
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Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

4. Морфология (39 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен 

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилага-

тельных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений 

в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-

, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

III. «Развитие речи» (35 ч )  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных  текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание ,  рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование 

в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (64 ч) 

1. Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

(1 ч) 

2. Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу 

и словообразовательного анализа. (3 ч) 

3. Морфология. (40 ч) 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на 

основе морфологического разбора.  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее 

время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по 

числам. Спряжение глаголов.  

Словообразование глаголов от других частей речи.  

Наречие как часть речи.  

Имя числительное: общее значение.  

5. Синтаксис (20 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (77 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 

шипящую. 
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Постановка запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

Совершенствование речевых умений. 

 Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без 

заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, 

полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - 

повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 

Тематическое планирование 

1 класс часов 

Раздел «Обучение грамоте» 80 

Слово и предложение 3 

Фонетика  10 

Графика  6 

Письмо  59 

Орфография и пунктуация 2 

Раздел "Русский язык" 85 

Фонетика и орфоэпия 7 

Графика и орфография 40 

Слово и предложение. Пунктуация 38 

Итого часов в 1 классе 165 

  

2 класс часов 

Раздел «Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

знаний)  62 

Фонетика и графика 10 

Орфоэпия 5 

Слово и предложение 6 

Состав слова (морфемика) 19 

Лексика 22 

Раздел «Правописание» 

(формирование навыков 

грамотного письма) 58 

Раздел «Развитие речи» 34 
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Устная речь 10 

Письменная речь 24 

Раздел «Повторение» 16 

Итого часов во 2 классе 170 

  

3 класс часов 

Раздел «Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

знаний)  77 

Фонетика  6 

Состав слова  9 

Синтаксис 23 

Морфология 39 

Раздел «Правописание» 

(формирование навыков 

грамотного письма) 58 

Раздел «Развитие речи» 35 

Итого часов в 3 классе 170 

  

4 класс часов 

Раздел «Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

знаний)  64 

Фонетика  1 

Состав слова  3 

Морфология 40 

Синтаксис 20 

Раздел «Правописание» 

(формирование навыков 

грамотного письма) 77 

Раздел «Развитие речи» 29 

Итого часов в 4 классе 170 

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Концепции федерального государственного образовательного  стандарта,  

требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, примерной программы по  

литературному чтению и авторской программы «Литературное чтение 1-4 

классы», авт. Л.А. Ефросинина, издательство «Вентана-Граф» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа 
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направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 

овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

В 1 полугодии 1 класса в предмет «Литетратурное чтение» входит  курс 

«Обучение грамоте»,  который обеспечивается учебником «Букварь», ч. 1, 2 

(авт. Л.Е.Журова, О.А. Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1, 2, 3) 

(авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе 

изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. При 

обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся 

учиться. Содержание курса обучения грамоте включает следующие 

содержательные линии: предложение и слово, звуковой анализ; чтение, 

письмо, развитие речи. 
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Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Содержание учебного курса 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в 

«золотой фонд» классической детской литературы, а также произведения 

народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных 

писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого 

помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные 

сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 

«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со 

схожим сюжетом. 
 

1 класс  

Обучение грамоте 

Добукварный период (12 ч) 

Составление рассказов по сюжетным картинкам. Знакомство с предложением.  

Знакомство со схемой звукового состава слова. Звук. Слог. Слово. 

Литературное слушание. С.Романовский «Москва». С.Дрожжин «Привет». В. 

Белов «Родничок». М.Михайлов «Лесные хоромы» 

 

Букварный период (54 ч) 

 

Чтение слогов, слов, предложений.  

 

Литературное слушание и чтение: 

Муса Галли «Земные краски». А.Барто «В школу». В. Железников «История с 

азбукой». Л.Пантелеев  «Буква ТЫ». Я.Аким «Мой верный чиж». Е.Ильина 

«Шум и Шумок». Е.Благинина «Тюлюлюй». РНС «Кот, петух и лиса». В. 

Сутеев «Дядя Миша». С.Маршак «Тихая сказка». Ш. Перро «Красная 

Шапочка». М.Пришвин «Лисичкин хлеб».  

И.Бутмин «Трус». Г.Юдин «Как Мыша за сыром ездил».   

 

Литературное чтение и слушание (68 ч) 
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Круг чтения: 
произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и 

зарубежных поэтов – классиков XIX века- начала XX века, произведения 

детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие 

разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы, 

научно-познавательная книги, юмористические произведения. 

Примерная тематика: 
произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Мир сказок   (17 ч) 
Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. 

Бианки, В. Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. 

Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму  (19ч) 
Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. 

Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, 

В. Осеевой, Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяк. 

Мир Родной природы (14 ч) 
Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, 

А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. 

Скребицкого, М. Михайлова, В. Белова, Г. Цыферов, С. Чёрный, И. Соколов-

Микитов, И. Шевчук, Л. Толстой, В. Бианки, Э. Мошковская. 

О наших друзьях-животных (11 ч) 
Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин, А. 

Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. Родари. 

О тебе, моя Родина (7 ч) 
Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. 

Романовский, А. Плещеев. 

Жанровое разнообразие: 
сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, 

потешка, стихотворение, комикс; 

 тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения 

литературного произведения, нахождение сходств и различий в настроении 

героев. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная 

оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев; 
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 умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинительстве небольших сказок и историй; 

 разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх; 

 сочинение историй с литературными героями; 

 рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся; 

 выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания; 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений; 

 выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

 знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий; 

 озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

 составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
 

2 класс (4 ч в неделю; 136 часов в год) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово; 

 создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 

 эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения; 

 выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 

 сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений 

(сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и 

различий); 

 оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение: 

 осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов; 

 обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

 выразительное чтение небольших текстов или отрывков; 
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 формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. Работа с 

текстом: 

 понимание слов и выражений, употребляемых в тексте; 

 различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений; 

 деление текста на части и составление простейшего плана под руководством 

учителя; 

 определение основной мысли произведения с помощью учителя; 

 пересказ по готовому плану; 

 самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения: 
произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 

зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика: 
произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Осень пришла (12 ч) 
Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-

Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень: 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 

«Пчелы 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 Аленушка 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 «Березонька скрип, 

скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская 

колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 
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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 учебе. 

Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я ль мою 

коровушку люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылек». 

Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные 

братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой 

ходил». 

Зимние картины (12 ч) 
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 «Поет 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 

мое, усни…»; И. Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. Дриз 

«Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; 

Н. Носов «Фантазеры», «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: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»; 

А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; 

А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; 

Саша Черный «Зеленые стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы 

пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?» 
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Самостоятельное чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, 

яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая карета»; М. 

Пришвин «Трясогузка». 

Жанровое разнообразие: 
сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой: 
элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения. 

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. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй; 

 рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 

 придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения произведения; 

 коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.); 

 подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов в год) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

 понимание главной мысли произведения; 

 изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора в сравнении; 

 изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев); 

 сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; 

 определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя; 

 выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 
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Чтение: 
Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом: 
Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой 

текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание 

частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

Круг чтения: 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика: 
произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их 

отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей 

и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Устное народное творчество (14 ч) 
Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-

Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни(5 ч) 
Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и 

лисица». 

Произведения А.С. Пушкина (12 ч) 
«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот 

север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки 

Пушкина». 

Стихи русских поэтов (5 ч) 
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. 

Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза 

прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. 

Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого (10 ч) 
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«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся 

русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч) 
«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. 

«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова (5 ч) 
Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (8 ч) 
«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна (7 ч) 
«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина (7 ч) 
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского (10 ч) 
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака (5 ч) 
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева (7 ч) 
«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара (7 ч) 
«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. 

Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина (5 ч) 
«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о 

М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей (13 .) 
III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. 

Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Повторение (9 ч) 

Жанровое разнообразие: 
Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, 

басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и 

их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 
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Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 

герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной 

форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика: 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет 

героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений): 
Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известных сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным 

произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога 

сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией: 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, 

схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией для 

характеристики героев, книг, произведений. 

 

4 класс (3 ч в неделю; 102 часа в год) 
Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал; 
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 эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения; 

 общая оценка достоинств произведения; 

 оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 

 сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения; 

 умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека; 

 понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 

 умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается; 

 умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 

 умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение: 
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

– не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом: 
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков 

героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения: 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения 
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отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика: 
Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других 

странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, 

изобретениях и изобретателях. 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни (6 ч) 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх 

Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы (5 ч) 
И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. 

Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. 

Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский (4 ч) 
Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», 

«Воспоминание». 

А.С. Пушкин (5 ч) 
«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: 

И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов (3 ч) 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», 

«Утёс». 

П.П. Ершов (4 ч) 
«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин (5 ч) 
«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский (5 ч) 
«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей (10 ч) 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. 

Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира (2 ч) 
Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-

Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси (2 ч) 
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«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О 

князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой (7 ч) 
«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-

богатырь». 

А.А. Блок (3 ч) 
«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт (4 ч) 
«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу 

стихи». 

А.И. Куприн (4 ч) 
«Скворцы». 

И.А. Бунин (3 ч) 
«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для 

принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак (8 ч) 
«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий (2 ч) 
«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны (2 ч) 
В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М. Рубцов (3 ч) 
«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков (4 ч) 
«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения (2 ч) 
Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки (4 ч) 
А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. 

Шер.«Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика (5 ч) 
Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране 

лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

Жанровое разнообразие: 
Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
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Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. Очерк – повествование о реальных событиях, о людях 

и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. 
Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; 

литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; 

изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения 

авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений): 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 

загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных 

книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение 

воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) 

в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
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Чтение: работа с информацией: 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, 

структура). Использование информации из готовых таблиц для 

характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового 

видов чтения для получения информации. Нахождение информации, 

применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных 

действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. Оценка 

полученной информации о книге и литературных героях. 

 

Тематическое планирование 

1 класс часов 

Раздел «Обучение грамоте» 64 

Добукварный период 14 

Букварный период 50 

Раздел «Литературное чтение» 68 

Мир сказок 17 

Учимся уму – разуму  19 

Мир родной природы 14 

О наших друзьях – животных 11 

О тебе, моя Родина 7 

Итого часов в 1 классе 132 

  

2 класс часов 

Осень пришла 12 

Народные песни, сказки, пословицы  30 

Зимние картины  12 
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Авторские сказки  35 

Писатели о детях и для детей  32 

Весеннее настроение  15 

Итого часов во 2 классе 136 

  

3 класс часов 

Устное народное творчество  14 

Басни 5 

Произведения А. С. Пушкина 12 

Стихи русских поэтов 5 

Произведения Л. Н. Толстого 10 

Произведения Н. А. Некрасова 7 

Произведения А. П. Чехова 5 

Произведения Д. Н. Мамина – 

Сибиряка 8 

Произведения А. И. Куприна 7 

Стихи С. А. Есенина 7 

Произведения К. Г. Паустовского 10 

Произведения С. Я. Маршака 5 

Произведения Л. Пантелеева 7 

Произведения А. П. Гайдара 7 

Произведения М. М. Пришвина 5 

Произведения зарубежных 

писателей 13 

Повторение 9 
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Итого часов в 3 классе 136 

  

4 класс часов 

Произведения фольклора. Сказки. 

Легенды, былины, героические 

песни 6 

Басни. Русские баснописцы 5 

Произведения В.А.Жуковского 4 

Произведения А.С.Пушкина 5 

Произведения М.Ю.Лермонтова 3 

Произведения П.П.Ершова 4 

Произведения В.М.Гаршина 5 

Произведения Н.Г.Гарина-

Михайловского 5 

Произведения зарубежных 

писателей 10 

Мифы народов мира 2 

Книги Древней Руси 2 

Произведения Л.Н.Толстого 7 

Стихи А.А.Блока 3 

Стихи К.Д.Бальмонта 4 

Произведения А.И.Куприна 4 

Стихи И.А.Бунина 3 

Произведения С.Я.Маршака 8 

Стихи Н.А.Заболоцкого 2 
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Произведения о детях войны 2 

Стихи Н.М.Рубцова 3 

Произведения С.В. Михалкова 4 

Юмористические произведения 2 

Очерки 4 

Путешествия, приключения, 

фантастика 5 

Итого часов в 4 классе 102 

 

 
2.2.2.3 Иностранный язык (английский язык) 

1. Пояснительная записка 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Цели и задачи курса: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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 Воспитание и разностороннее развитие школьника средствами 

иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

 Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Она имеет гуманитарную 

направленность и предназначена для получения обучающимися начального 

общего образования в области английского языка. 

Содержание учебного предмета 

2 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 10 ч (Знакомство с главными героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: 

sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

2. Я и моя семья – 14 ч 

1. Моя семья – 5 ч (Введение лексики по теме «Моя семья». 

Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по 

теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной 

речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Моя семья».) 

2. Семейные праздники – 9 ч (Сколько тебе лет? Работа с 

числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю 

шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I 

like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». 

Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра 

«Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд». 

Текущий контроль по теме «Семейные праздники".) 

3. Мир вокруг меня – 19 ч 

1. Мой дом – 9 ч (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ 

Что есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» 

Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». 

Формирование умений и навыков чтения по теме « На кухне ». 

Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! 

Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой 

дом».) 

2. Времена года – 10 ч (Введение лексики по теме «Летние 

каникулы». Одежда в разное время года. Структура “I’m wearing”. 

«Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. 
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Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». 

Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай 

поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений 

и навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное 

чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери 

правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление 

пройденной лексики, грамматики. ) 

4. Я и мои друзья. Животные. – 9 ч (Поговорим о животных. Структура 

“I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can 

Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра 

«Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений 

аудирования: «В цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с 

глаголом can/can’t. Контроль навыков и умений в письменной речи: Мой 

любимец». ) 

5. Мир моих увлечений – 11 ч 

1. Игрушки – 3 ч (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. 

«Где плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление 

лексики по теме: «Любимые игрушки».) 

2. Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч (Структура 

“I’ve got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. 

Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков чтения: по теме 

«Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура 

“It’s got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я 

выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по теме 

«Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по 

теме «Игрушки». ) 

6. Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч (Самые популярные 

блюда в Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. 

Ознакомительное чтение. Истории о животных в Британии и в России. 

Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. 

Закрепление пройденной лексики. Праздники в России.) 

 

3 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 2 ч (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства 

радости от встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: 

«Летние каникулы».) 

2. Моя школа - 6 ч (Школьные принадлежности. Ознакомление с 

числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие 

навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые предметы». 



128 

 

Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие 

навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и 

навыков аудирования: «Моя школа».) 

3. Я и моя семья – 21 ч 

1. Моя семья – 7 ч (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение 

к близким родственникам. Личные и притяжательные 

местоимения. Контроль умений и навыков в письменной речи: 

«Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков 

и умений чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. Множественное 

число имён существительных. Контроль навыков и умений в 

устной речи: «Моя семья».) 

2. Любимая еда – 8 ч (Моё любимое блюдо. Утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения в настоящем 

простом времени. Развитие навыков и умений в диалогической 

речи: «Моё любимое блюдо». Контроль навыков и умений 

аудирования: «Моя любимая еда». Ознакомление с лексикой: 

«Моя любимая еда». Местоимения:some, any. Контроль навыков и 

умений письменной речи: «Моя любимая еда». Выполнение 

лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 

еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая 

еда».) 

3. Мой распорядок дня – 6 ч (Дни недели. Правописание глаголов 

в 3 лице единственного числа в Present Simple. Время суток. 

Определение времени на часах. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: « 

Распорядок дня». Контроль навыков и умений чтения: 

«Распорядок дня».) 

4. Я и мои друзья – 18 ч 

1. Совместные занятия – 10 ч (Названия игрушек. Притяжательный 

падеж имен существительных. Указательные местоимения: this-

that. Развитие навыков и умений в чтении: «В игровой комнате ». 

Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. Указательные 

местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Совместные занятия». Развитие навыков и умений 

в монологической речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль 

навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие 

навыков и умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». 

Контроль навыков и умений в чтении: «Совместные занятия ».) 

2. Любимое домашнее животное – 8 ч (Название частей тела 

животного. Исключения во множественном числе имен 

существительных. Что умеют делать животные. Контроль 
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навыков и умений в письменной речи: «Моё любимое животное». 

Числительные до 50. Домашние и дикие животные. Развитие 

навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». 

Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч (Названия комнат. 

Предлоги места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой 

дом/моя квартира ». Названия мебели и её расположение. Структура: 

«There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Мой дом/моя квартира». Выполнение лексико - 

грамматических упражнений: «Мой дом/моя квартира». Обобщающий 

урок: «Мой дом/моя квартира».) 

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч (Наши занятия в 

свободное время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и 

умений в образовании и употреблении глаголов в настоящем 

продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В 

парке». Вопросительные и отрицательные предложения в Present 

Progressive Tense. Контроль навыков и умений в письменной речи: 

«Наши занятия в свободное время». Контроль навыков и умений 

аудирования: «Выходной день».) 

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч (Школы в 

Великобритании и России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. 

Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль навыков и 

умений устной речи: «Праздники в Великобритании и России». 

Британский дом. Английские комиксы. Мультфильмы в России. 

Обобщение изученного материала.) 

 

4 класс (68 часов) 

1. Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч (Развитие умений и навыков 

диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и 

навыков устной речи: «Что в моем портфеле?». Развитие 

грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы «can, 

have got».) 

2. Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч (Развитие умений и навыков 

устной речи: «Внешность моих близких людей». Формирование 

лексических знаний: «Личные принадлежности». Развитие умений и 

навыков устной речи: «Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков 

устной речи: «Возраст моих близких людей». Счет до 100. Развитие 

грамматических навыков: «Настоящее продолженное время». Контроль 

умений и навыков устной речи: «Я и члены моей семьи. Их возраст и 

внешность». Развитие умений и навыков чтения: «Мои родные в разных 



130 

 

странах». Контроль умений и навыков письменной речи: письмо 

зарубежному другу о своей семье.) 

3. Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч (Развитие умений и навыков 

аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной 

речи: «Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие 

грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль 

умений и навыков чтения: «Один день из моей жизни». Лексико- 

грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

4. Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч (Формирование 

лексических знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения 

«much/ many». Формирование лексических знаний: «Упаковка 

продуктов». Модальный глагол «may». Лексико- грамматические 

упражнения: «Основные продукты питания». Контроль умений и 

навыков письменной речи: «Основные продукты питания». Развитие 

техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и 

навыков устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».)  

5. Выходной день. В зоопарке. – 8 ч (Формирование лексических знаний: 

«Забавные животные». Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем 

в зоопарке за животными». Сравнительная степень прилагательных. 

Контроль умений и навыков чтения: «В зоопарке».Развитие умений и 

навыков поискового чтения: «Защита животных в России». Развитие 

грамматических навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и 

навыков аудирования: «В зоопарке». Формирование лексических 

знаний: «Типы животных».) 

6. Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч (Развитие умений и 

навыков чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». 

Развитие умений и навыков диалогической речи: «Какое 

настроение…?». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Наречия времени». Развитие умений и навыков чтения: 

«Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков устной 

речи: «Мой день рождения». Развитие умений и навыков поискового 

чтения: «День города в России». Лексико- грамматические упражнения: 

«Семейные праздники».) 

7. Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 

8 ч (Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». 

Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». 

Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Правильные глаголы». Контроль умений и навыков 

аудирования сказок. Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- 
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были…». Контроль умений и навыков чтения русских сказок. Развитие 

умений и навыков устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль 

умений и навыков письменной речи: «Моя любимая сказка».) 

8. Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч (Развитие умений и 

навыков аудирования: «В музее». Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». 

Развитие умений и навыков чтения: «В парке». Прошедшее простое 

время. Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие 

умений и навыков чтения: «В тематическом парке Alton Towers». 

Контроль умений и навыков чтения: «Выходной день». Лексико- 

грамматические упражнения: « Выходной день». Контроль умений и 

навыков аудирования: «Выходной день».) 

9. Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч (Формирование лексических 

знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование грамматических 

навыков: «Структура to be going…». Формирование лексических 

знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и навыков чтения 

текста: «День смеха в разных странах». Формирование грамматических 

навыков: «Будущее простое время». Развитие умений и навыков чтения 

текста: «Впечатления о поездке». Формирование грамматических 

навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие умений и навыков 

письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- грамматические 

упражнения: «Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: 

«Впечатления о поездке по России») 

Тематическое планирование 

Второй класс часов 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст). Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

10 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность 6 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда 

8 

Семейные праздники: день рождения 2 

Мир моих увлечений. Игрушки 8 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), 

каникулы 

6 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать 

4 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера 

9 
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Времена года. Погода 5 

Страны изучаемого языка и родная страна  5 

Произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

5 

Итого часов во 2 классе 68 

  

Третий класс часов 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст). Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

2 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст 6 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда 

12 

Семейные праздники: День матери, Рождество 2 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые 

занятия 

4 

Выходной день (в театре животных, в доме-музее) 4 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные 

занятия.Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.  

8 

Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

6 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната 8 

Страны изучаемого языка и родная страна  8 

Произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

8 

Итого часов в 3 классе 68 

  

Четвертый класс часов 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст). Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

1 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, черты 

характера, профессии, увлечения/хобби 

9 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда 

10 

Семейные праздники: Новый год 1 
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Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. 

5 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в 

кинотеатре) 

9 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные 

занятия 

4 

Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности. Школьные праздники 

4 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы 

мебели и интерьера.  

4 

Погода. Любимое время года. Природа. 

Путешествия 

4 

Страны изучаемого языка и родная страна  8 

Произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

9 

Итого часов в 4 классе 68 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской программы по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой, с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении;  

формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности 
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различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: 

вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

 

 

 

Содержание курса «Математика» 

 

1 класс (132 часа) 

Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры. 

 Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни 

одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет 

предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные 

числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные 

числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. 

Отношение «дороже - дешевле» как обобщение сравнений предметов по 

разным величинам. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, 

раньше – позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). 
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Понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по 

кругу. 

Арифметические действия (48ч) 

Сложение и вычитание. 

 Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 

3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 

1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и 

вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к 

сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. 

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание суммы из числа. Поразрядное 

вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

 

Текстовые задачи (12 ч) 

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление 

сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в 

виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

 Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 

чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению 

движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). 

Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 
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 Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая 

линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношения 

к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10ч) 

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе 

понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их 

измерения. 

Работа с данными (6 ч) 

 Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица 

сложения как инструмент выполнения действия сложения  над 

однозначными числами. 

2 класс (136 часов) 

Числа и величины (20 ч) 

 

Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных 

для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде 

чисел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

 

Величины и их измерения. 
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 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - 

килограмм. Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между 

центнером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как  момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между 

ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их 

соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение 

между веком и годом (1 век=100 лет). 

 

Арифметические действия (46ч) 

 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в 

столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и 

вычитания с помощью калькулятора. 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и 

вычитания). Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. 

Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). 

множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

  Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

(:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и 

его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как 

нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с 

помощью заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

 

Текстовые задачи (36ч) 

 

 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид 

математического задания. Отличительные признаки арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с 
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наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и 

с помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, 

наоборот, за счет изменения требования или условия. Разбивка составной 

задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

 

Геометрические фигуры (10ч) 

 

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный 

случай прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля 

для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

 

Геометрические величины (12ч) 

 

 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром (1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

квадрата и прямоугольника. 

 

Работа с данными (12ч) 

 

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. 

Использование таблицы для формулировки задания. 

 

3 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (10 ч) 
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Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. 

Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс 

тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом 

(1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и 

центнером (1т=10ц). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления 

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без 

скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, 

приводящих  к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 
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Геометрические фигуры (10 ч) 

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

 

Геометрические величины (14 ч) 

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и 

миллиметром (1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), 

сантиметром и миллиметром (1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или 

«сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и 

ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 

Работа с данными (20 ч) 

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой 

записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с 

помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 

сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или 

разностное сравнение. 

 

4 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 
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 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной 

пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром 

и килограммом. 

 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как 

условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи 

деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от 

величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее 

части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о 

решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 

свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (26 ч) 

 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 
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пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), процесс изготовления товара  (расход на предмет, количество 

предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого 

по его части. 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

 

Геометрические величины (14 ч) 

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь 

с отношениями между соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, 

площади, объема. 

 

Работа с данными (22 ч) 

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, 

событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры 

совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 

9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение 

простейших круговых     диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью 

блок-схемы. 

 

Тематическое планирование 

Первый класс часов 

Раздел 1. Числа и величины 28 

Первичные количественные 

представления 
3 



143 

 

Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0 10 

Сравнение предметов и чисел 2 

Десяток. Счёт десятками 3 

Двузначные числа, их запись и названия 3 

Сравнение предметов по разным 

величинам 
5 

Первичные временные представления 2 

Раздел 2. Арифметические действия 48 

Сложение чисел 10 

Вычитание чисел 6 

Взаимосвязь сложения и вычитания 3 

Группировка слагаемых 6 

Поразрядное сложение единиц 12 

Поразрядное вычитание единиц без 

заимствования десятка 
7 

Разностное сравнение чисел 3 

Сложение и вычитание длин 1 

Раздел 3. Текстовые задачи 12 

Знакомство с формулировкой сюжетной 

задачи (условие  и требование) 
5 

Вычисление и запись ответа задачи 7 

Раздел 4. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры 28 

Признаки предметов 5 

Расположение предметов 9 

Геометрические фигуры и их свойства 14 

Раздел 5. Геометрические величины 10 

Первичные представления о длине пути и 

расстоянии 
4 

Длина отрезка. Измерение длины 6 

Раздел 6. Работа с данными 6 

Таблица сложения однозначных чисел 6 

Итого часов в 1 классе: 132 

  

Второй класс часов 

Раздел 1. Числа и величины 20 

Устная и письменная нумерация  чисел 7 

Единицы массы 3 
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Единицы времени 10 

Раздел 2. Арифметические действия 46 

Устные приёмы сложения и вычитания 6 

Поразрядные способы сложения и 

вычитания 
8 

Разностное сравнение чисел 6 

Запись сложения и вычитания в столбик 5 

Уравнение как форма записи действия с 

неизвестным компонентом 
7 

Умножение 8 

Деление 6 

Раздел 3. Текстовые задачи 36 

Простые и составные  задачи 10 

Понятие об обратной задаче 9 

Моделирование и решение задач с 

помощью уравнений 
8 

Решение разнообразных текстовых задач 9 

Раздел 4.Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 10 

Бесконечность прямой линии.  Луч как 

полупрямая 
3 

Угол. Виды углов 3 

Прямоугольник. Квадрат 1 

Окружность и круг 3 

Раздел 5. Геометрические величины 12 

Единица длины – метр 4 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 8 

Раздел 6. Работа с данными 12 

Таблица умножения однозначных чисел 12 

Итого часов во 2 классе: 136 

  

Третий  класс часов 

Раздел 1. Числа и величины 10 

Нумерация и сравнение многозначных 

чисел 
5 

Величины (единицы массы) и их 

измерения 
5 
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Раздел 2. Арифметические действия 46 

Алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел столбиком 
4 

Свойства умножения 12 

Умножение на двузначное число 9 

Свойства деления 8 

Деление 9 

Решение уравнений 4 

Раздел 3. Текстовые задачи 36 

Простые задачи на умножение и деление 12 

Составные задачи на все действия 12 

Задачи с недостающими и  избыточными 

данными 
12 

Раздел 4.Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 10 

Виды треугольников 7 

Куб и его изображение на плоскости 3 

Раздел 5. Геометрические величины 14 

Единицы длины – километр, миллиметр 4 

Единицы площади 5 

Площадь. Измерение площади 3 

Сравнение углов 2 

Раздел 6. Работа с данными 20 

Таблица разрядов и классов 7 

Табличная форма краткой записи задачи 6 

Изображение данных с помощью  

диаграмм 
7 

Итого часов в 3 классе: 136 

  

Четвертый  класс часов 

Раздел 1. Числа и величины 12 

Натуральные и дробные числа 5 

Величины (единицы вместимости) и их 

измерение 
7 

Раздел 2. Арифметические действия 50 

Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел «столбиком» 
4 

Способы деления с остатком 10 
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Алгоритм письменного деления с остатком 

«столбиком» 
12 

Сложение и вычитание однородных 

величин 
8 

Умножение и деление величины на 

натуральное число 
3 

Умножение и деление величины на дробь 6 

Буквенное выражение как выражение с 

переменной 
2 

Уравнение как равенство с переменной 5 

Раздел 3. Текстовые задачи 26 

Задачи на разностное и кратное сравнение 3 

Задачи на «куплю-продажу» 6 

Задачи на движение 4 

Задачи на работу 7 

Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами 
6 

Раздел 4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 12 

Разбивка и составление фигур 4 

Знакомство с некоторыми 

многогранниками и телами вращения 
8 

Раздел 5. Геометрические величины 14 

Площадь прямоугольного треугольника 5 

Понятие об объёме 9 

Раздел 6. Работа с данными 22 

Таблица как средство описания 

характеристик предметов, объектов, событий 
11 

Круговая диаграмма как средство 

представления структуры совокупности 11 

Итого часов в 4 классе: 136 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Для разработки учебной программы были использованы следующие 

материалы: 
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1. Основная образовательная программа начального общего образования 

НЧШ 

2. Примерная программа по курсу «Окружающий мир» (1–4), авторы: 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева (Сборник учебных программ для начальной 

школы, система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010). 

3. Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева. 1–4 кл. Учебники "Окружающий мир". 

— М.: ВИТАПРЕСС, 2015. 

4. Е.В.Чудинова. Рабочие тетради (1-3 классы), Тетрадь для тренировки и 

самопроверки, Тетрадь для практических работ (4 класс), Тетради для 

проверочных работ (1-4 класс) — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016-2017. 

5. Е.В.Чудинова «Окружающий мир». Методическое пособие для 

учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015 

6. Е.В.Чудинова, Д.В.Коханович. Контрольно-диагностические работы по 

курсу «Окружающий мир» (2-4 класс) — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

 Данная программа составлена для реализации курса «Окружающий 

мир» в начальной школе, являющегося базовым курсом для предметных 

областей «Естествознание» и «Обществознание» в основной школе.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие 

(в том числе, исторические) знания и формирует универсальные способы 

действий с объектами природы и основные способы взаимодействия с 

окружающим социальным миром.  Вторая особенность, отличающая «Окру-

жающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в том, 

что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания 

в условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — при-

родными и социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять 

на практике свои предположения об устройстве и характере природных и 

социальных явлений, что и определяет успешность становления у него основ 

научного мышления. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках 

которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм 

научного сознания. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются 

формирование основ научного мышления ребенка в области природы и 

социума, формирование целостной картины мира и осознание места человека 

в мире, получение опыта продуктивного содержательного общения с людьми, 

как представителями общества, и опыта взаимодействия с природой; 

сохранение и укрепление физического, умственного и нравственного  

здоровья детей. 

Основные задачи курса:   
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1) обеспечение активного практического и познавательного отношения 

учеников к природе и социуму; 

2) организация пространства совместных исследовательских, 

практических, проектных работ класса под руководством учителя, 

содержательного учебного взаимодействия; 

3) формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 

формирование основ естественнонаучной, в том числе, экологической, 

грамотности, и грамотности чтения информационных текстов. 

Содержание учебного предмета  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены ФГОС начального общего образования и представлены в 

примерной программе содержательными блоками (предметными линиями) 

«Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и 

свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени» (всего 270 часов). 

Предметная линия «Природные и искусственные объекты как 

совокупности признаков и свойств» 

1. Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное 

(природные объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). 

Изготовление стекла из песка, бумаги из древесины, продуктов питания из 

растений и животных продуктов (мяса, яиц, молока), резины из каучука, 

одежды из шерсти животных и растительных волокон.  

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, 

стебель, лист, плод с семенами). Роль растений в природе и жизни людей.  

Дикие и одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. 

2. Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, 

запах, вкус, пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос 

(обоняние), язык (вкус), кожа (осязание). Органы чувств человека и животных. 

Животные – «чемпионы» по зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу.  

Слабовидящие и слабослышащие люди, их трудности, помощь им других 

людей. 

3. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и хорошо знакомые 

объекты. Деревья в городе (селе). Птицы и насекомые, которых можно 

встретить рядом с домом, домашние животные. Изделия человека (посуда, 

мебель, другие предметы быта). 

Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, художник, 

программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Значение труда в 

жизни человека и общества. Постройки людей: примечательные здания. 

Примечательные здания родного города (села). Общественный транспорт в 

городе и селе. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

4. Объект как совокупность признаков. Новые объекты для наблюдения и 

описания. 
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Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Разнообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила 

сбора грибов. Разнообразие зверей и птиц. 

5. Свойства материалов (веществ). 

Вещество (материал) – то, из чего состоят природные объекты и изделия. 

Разнообразие материалов. Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, 

упругость, хрупкость и др.), применяемых для изготовления изделий с 

разными функциями. Примеры веществ и материалов: пищевая соль, сахар, 

вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево, гипс. 

6. Свойства материалов (веществ). 

Воздух – смесь газов (водяного пара и других, пока неизвестных газов). 

Свойства воздуха (весомость, упругость, прозрачность, отсутствие цвета и 

запаха, движение потоков воздуха вверх при нагревании и вниз при 

охлаждении, проведение звука, плохое проведение тепла – на основе 

наблюдений). Ветер – движение воздуха. Вода – водяной пар, жидкость, снег 

и лёд. Осадки, их виды. Дождь, снег, град. Роса, иней. Свойства чистой воды 

(прозрачность, отсутствие вкуса, запаха, хорошее проведение звука, 

способность быть растворителем – на основе наблюдений). 

7. Измерение выраженности признака (свойства). Измерительные приборы 

(линейка, весы, осадкомер, измерительная шкала Бофорта, палетка для 

измерения облачности, гигрометр, термометр, пергелиометр1, простейший 

барометр). Меры нестандартные и стандартные. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, влажность, облачность, осадки, ветер). Погода в 

регионе. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

8. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно. Численность группы. Классный, школьный коллектив. 

Интересы и общие дела непохожих друг на друга людей. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Чистота воздуха в школьных кабинетах и дома, 

чистота помещений. Личная гигиена, закаливание и профилактика 

заболеваний. Общие праздничные мероприятия. Поведение во время 

праздников. Обеспечение безопасности во время общественных мероприятий. 

9. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно.   

Живые существа нашей планеты: животные, растения, грибы, бактерии. 

Животные: насекомые, птицы, звери, их отличия. Другие, неизвестные пока 

животные. Живые существа, обитающие в морях и океанах. Их разнообразие. 

10. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно.   

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Примеры 

горных пород и минералов. Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, 

нефть, природный газ, известняк, мрамор, каменная соль). Полезные 

ископаемые своего региона (2-3 примера). 

                                                           
1 Наклонным шрифтом выделены  необязательные для общего изучения элементы содержания. Они могут 
быть изучены в классе (при наличии достаточного времени) или на кружковых, факультативных занятиях. 
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11. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно. Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, спутники 

планет, кометы, метеоры, галактики и др. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла на Земле. 

12. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно.   Природное сообщество – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ, взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие 

для животных, животные – распространители плодов и семян растений. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные). Забота зверей о потомстве. 

13. Лес, луг и водоём родного края (названия водоёмов). Растения родного 

края (не менее 5 примеров с названиями и краткой характеристикой). 

Животные родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой). 

Правила поведения в природе. Профилактика и первая помощь при перегреве. 

Профилактика и первая помощь при укусах насекомых и клещей. 

14. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно.   

Тело человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, брови, 

темя, затылок, висок; рука: плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, 

колено, голень, стопа; живот, спина, грудь; пальцы руки: большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец). Интересные числа, 

описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота вдоха и 

выдоха, рост, скорость роста в разные периоды жизни, вес, площадь кожи, 

число зубов, скорость передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, 

слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые, температурные, 

мышечные, болевые) и чувства человека. Общее представление о внутренних 

органах человека и их работе (носоглотка, трахея, бронхи, лёгкие – отвечают 

за дыхание, рот с зубами, желудок, печень, кишечник – за пищеварение, почки 

за выделение). Места расположения этих органов в теле человека. Гигиена 

кожи и внутренних органов. Правила здорового питания. 

 

Предметная линия «Человек в пространстве» 

 

1. Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги 

в магазин, библиотеку, на почту. Безопасность в пути. Светофор, дорожные 

знаки, правила дорожного движения. Поведение на улице, перекрестках, 

площадях, игровых площадках. 

2. Направления движения. Стороны горизонта.  Солнце и Полярная звезда, как 

ориентиры при определении направления движения. Местные признаки для 

определения направления движения (расположение мхов, лишайников и 
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водорослей на стволах деревьев, рост веток у одиноко стоящего дерева, 

расположение муравейников и др.) Компас. 

3. Географическая картосхема, условные обозначения. Карта и план. 

Масштаб. План класса.  

4. План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила 

профилактики пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой. 

5. Туристическая картосхема. Родной край – частица России. Название своего 

региона. Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, 

театры, спортивные комплексы и др. Правила поведения на экскурсии.  

6. Наша Родина – Россия. Достопримечательности России. Москва – столица 

России. Достопримечательности Москвы, их история: Красная площадь, 

Кремль, Большой театр и др. Герб Москвы, расположение на карте.  

Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). 

Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

7. Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие 

берега России, крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, 

Алтай), озера (Байкал, Ладога, Онега). 

8. Россия на политической карте. Страны и народы мира (общая 

характеристика) Страны-соседи России (3-4), их столицы, народы, 

национальные символы, традиции, главные достопримечательности. 

9. Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их 

национальная одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное отношение к 

своему и другим народам. Дружба детей нашего класса – дружба 

представителей разных народов России. 

10. Карта мира. Древние мореплаватели. Кругосветные путешествия. 

Материки и океаны, их названия, расположение на карте мира. Многообразие 

жизни на планете. Достопримечательности разных континентов. Жизнь 

людей на разных континентах. Животные и растения материков и океанов. 

11. Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоёмы: 

озеро, пруд, река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность 

при купании. Поведение на воде. 

Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 

Климатические карты. Особенности распространения животных и растений 

в природе. Ареал. Охраняемые животные и растения. Красная книга. 

Заповедники и национальные парки России, их роль в охране природы. 

Охраняемые растения и животные родного края. 

12. Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их 

обозначение на картосхемах. Водоемы, их разнообразие и обозначение на 

картосхемах (озеро, пруд, река – русло, устье, притоки, моря, океаны).  

Профиль местности. 

Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф 

местности (в том числе, на примере окружающей местности). 
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13. Внутреннее строение объекта. Часто встречаемые и хорошо знакомые 

объекты: 

плоды и другие части растений, предметы быта, постройки людей и животных. 

14. Внутреннее строение объекта. 

Слои земной коры. Горные породы (магматические, метаморфические и 

осадочные).  

Почва, ее состав. Значение почвы для живой природы и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана почв. 

15. Человек на планете. Наша планета среди других небесных тел. 

Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, кометы, метеоры, галактики 

и др. Солнце – ближайшая к нам звезда. Взаимное движение Земли, Солнца, 

Луны. Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, 

лунных и солнечных затмений, смены времен года. Представление о 

Всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное 

притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника. Планеты 

Солнечной системы. Их масса, размеры, скорость движения и др. свойства. 

Устройство Солнечной системы. Земля – планета, на которой есть жизнь. 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода, 

живые существа, почва. Луна - спутник Земли и ее влияние на Землю. 

Искусственные спутники Земли и их значение для решения хозяйственных 

задач. Представление о слоях земной атмосферы. 

16. Человек на планете.  Земля – планета Солнечной системы. Общее 

представление о форме и размерах Земли. Наблюдаемые явления, 

подтверждающие шарообразность Земли (затмения, движение за горизонт). 

Глобус – модель Земли. Северное и южное полушария. Линия экватора. 

Полюса. Расположение материков и океанов на глобусе. Наклон земной оси 

как причина зональности. Карта природных зон. Растения и животные зоны 

Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. Взаимосвязь 

живых существ с неживой природой и между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. 

Природная(ые) зона(ы) родного края. 

 

Предметная линия «Человек во времени» 

 

1. Состояния объектов.  

Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник – книга, которую нужно 

беречь. 

Разные состояния природы: погода и ее перемены. 

Разные физические и эмоциональные состояния человека: усталость и 

бодрость, грусть и веселье, спокойствие и активность. 

2. Процесс как смена состояний объекта.  

Процессы, происходящие в природе: горение; превращения воды; процессы 

разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе; сезонные 
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изменения, процессы развития в живой природе (рост и развитие растений, 

животных, человека); примеры процессов, происходящие в теле человека: ды-

хание, заживание синяков и царапин, биение сердца, напряжение и 

расслабление мышц, рост, развитие; смена эмоций и чувств. Примеры явлений 

природы: снегопад, листопад, ветер, дождь, гроза, рассвет, закат, перелеты 

птиц и др. 

3. Условия процессов. Трудовые процессы в быту. 

Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых 

исходных продуктов (например, вареный и жареный картофель, блинчики и 

бисквит). Необходимые этапы процессов (например, последовательность 

приготовления пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ 

описания последовательности действий с данными продуктами. 

Процесс и условия горения. Газовая плита – источник опасности. Меры 

предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой 

службы.  

Изготовление изделий из глины. Условия затвердевания глиняных изделий 

(воздух, обжиг). 

Другие примеры технологических процессов и их условий. 

4. Условия процессов. Процессы в неживой природе. 

Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, газ. Изменение 

состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды 

в природе.  

Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

5. Условия процессов. Процессы в живой природе. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). 

Условия, необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). 

Растения, как создающие пищу и делающие воздух пригодным для дыхания 

животных и людей. Бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для правильного роста и развития человека (тепло, воздух, вода, 

пища, забота близких людей,  общение). Гигиена, физическая культура и 

закаливание, как условия сохранения и укрепления здоровья. 

6. Условия процессов. Процессы в обществе. 

Условия эффективного совместного труда: правила поведения в школе, на 

уроке, правила работы в группе, правила техники безопасности при 

проведении практических работ. 

7. Эксперимент как способ выявления существенного условия, 

определяющего ход процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. 

Условия проведения опыта в соответствии с гипотезой: условия, которые 

нужно уравнять, и условия, которые нужно противопоставить (на примерах 

опытов с шишками, сезонной линькой зверей и др.) 

8. Способы получения знаний о прошлом. 

Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культурный 

слой. Способы определения датировки находок. 
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9. Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные 

виды часов. Стандартные меры времени: год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда. Происхождение крупных мер времени (сутки). Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи. 

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя).Времена года, их 

особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае (особенности погодных явлений, 

сезонные явления в жизни растений и животных, труд людей). 

10. Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие 

календарей. Летосчисление. Лента времени.  

Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: Государственные (Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

День России, День Государственного флага России, День народного единства, 

День конституции), религиозные, профессиональные, семейные. 

11. Шкалы времени. Время жизни человека.  

События жизни ученика и события жизни класса. Режим дня: чередование 

труда и отдыха в жизни школьника. 

12. Шкалы времени. Время жизни семьи. Семейные традиции. 

Семья – самое близкое окружение человека. Родственные отношения. 

События жизни семьи. Взаимопомощь и взаимное уважение в семье. Забота о 

детях, старых и больных людях – долг каждого человека. Имена, фамилии, 

отчества членов семьи.  Родословная. 

13. Шкалы времени. Историческое время.  

Время жизни родного города (села). История родного города (села): важные 

события. Памятники истории и культуры родного края. Труд людей разных 

профессий и их след в истории. История моей семьи – часть истории родного 

края. 

14. Прошлое человечества.. Находки стоянок древнего человека.  Жизнь 

древних людей. Возникновение общества – группы людей, которых 

объединяет общая культура и которые связаны совместной 

деятельностью. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности 

человека перед обществом. Конституция – основной закон государства. Права 

ребенка. 

15. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. 

Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние 

профессии. Сражения князей друг с другом. Борьба с монгольским 

нашествием. Страна городов. Города Золотого кольца России: Ярославль и др. 

(по выбору). Примеры важных и ярких событий общественной и культурной 

жизни страны в эпоху Московского государства.  

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.  

Петр 1 Великий. Жизнь Государя как пример служения Отечеству.  
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Оборона Севастополя – пример героической борьбы народа России с 

иноземными захватчиками. Великие люди России: Н.И.Пирогов – 

изобретатель гипсовой повязки, наркоза и первой помощи пострадавшим. 

Правила первой помощи, предложенные Н.И.Пироговым. Оказание первой 

помощи в наше время (при лёгких травмах - ушибе, порезе, ожоге, 

обморожении).  Действия человека при появлении болезненных ощущений. 

Телефон скорой помощи.  

Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны 

в эпоху СССР. Великие люди России: Н.И.Вавилов – учёный-путешественник. 

Коллекция семян, собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой 

Отечественной войне. Сохранение драгоценной коллекции для потомков. 

Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и 

совершенная ошибка.  

Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А.Гагарин – 

первый российский космонавт. Дальнейшее развитие космонавтики. 

Образование Российской Федерации. Россия сегодня. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. История российского герба и флага. Президент 

Российской Федерации – глава государства. 

16. Перспективы развития человечества и необходимость личного участия в 

жизни общества. 

Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. 

Развитие цивилизации – важные открытия и изобретения человечества. 

Потребности человечества в энергии, энергоресурсы Земли.  

Энергетические и экологические проблемы современности. Значение 

атмосферного воздуха для живых существ Земли, проблема загрязнения и 

очистки воздуха. Проблема уничтожения отходов. Загрязнение воды и ее 

очистка. Распространение воды на Земле, значение для живых существ и для 

хозяйственной деятельности человека. Использование и охрана водоемов 

человеком. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы.  

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе, 

на пример окружающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового 

хозяйства. Посильное участие каждого человека в охране природных богатств: 

экономия энергии и чистой воды, раздельный сбор мусора, забота о животных 

и растениях. 

 

Тематическое планирование 

1 класс часов 

Естественное (природное) и искусственное  3 

Растения и их роль в жизни людей (экскурсия в 

природу - 2 часа) 4 

Животные и их роль в жизни людей  3 
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Наблюдение. Признаки объектов. Органы чувств 3 

Органы чувств человека и животных (экскурсия 

в питомник собак-поводырей- 2 часа) 4 

Деревья в городе  3 

Домашние животные 2 

Грибы родного края 2 

Насекомые и их признаки  2 

Постройки людей (экскурсия в усадьбу - 1 час) 2 

Признаки профессий (экскурсия в Кидзанию - 2 

часа) 3 

Изделия человека. Их признаки  2 

Сравнение природных объектов  по признакам  4 

Состояния объектов наблюдения  3 

Процесс как смена состояний объекта (экскурсия 

в иннопарк, детский научный музей -2 часа) 2 

Вода. Состояния воды. Процессы, происходящие 

с водой (экскурсий в природу - 1 час) 3 

Времена года (экскурсий в природу - 2 часа) 4 

Процессы в неживой природе 3 

Процессы, происходящие на улицах  города  

(экскурсия в город-1 час) 2 

Восстановление хода процессов по их  следам  2 

Развитие животных (экскурсия в институт 

им.Северцева, биостанция - 2 часа) 4 

Работа тела человека  4 

Живое и неживое  2 

Итого часов в 1 классе 66 

В том числе экскурсий в природу, город, музеи 15 

  

Второй класс часов 

Тела и процессы. Явления природы  2 

Разнообразие и свойства материалов (экскурсия 

в природу -1 час) 4 

Условия процессов. Трудовые процессы в быту  2 

Состояния воды и других веществ (экскурсия в 

природу-2 часа) 4 

Процесс и условия горения 2 

Трение и скольжение (экскурсия в город - 1 час) 3 
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Условия, необходимые для жизни и развития 

растений, животных, человека (экскурсия в 

тепличное хозяйство - 2 часа) 4 

Условия совместного труда 1 

Эксперимент – новый способ поиска ответов на 

вопросы (экскурсия в лаборатории НИИ города 

- 2 часа, экспериментальная работа - 8 часов) 12 

Измерения и ошибки  в измерениях  2 

Ветер – движение воздуха. Измерение силы 

ветра (практическая работа - 2 часа) 4 

Нагревание и охлаждение тел. Измерение 

температуры (практическая работа - 2 часа) 5 

Осадки. Измерение общего количества осадков 

(решение проектной задачи - 2 часа) 4 

Облачность и её измерение (практическая 

работа - 2 часа) 4 

Измерение времени. Часы. Шкалы времени 

(практическая работа - 1 час, решение 

проектной задачи - 2 часа) 7 

Эксперименты по проращиванию семян  

(экскурсия в тепличное хозяйство - 2 часа, 

практическая работа - 6 часов) 8 

Итого часов во 2 классе 68 

В том числе экскурсий в природу, город, музеи 10 

  

Третий класс часов 

Знакомые маршруты (эскурсия в город -2 часа) 3 

Система направлений 5 

Открытие мира 2 

Картосхема – вид местности сверху. Масштаб 3 

План и его изображение (поход - 2 часа) 4 

Карта мира 2 

Наша Родина – Россия 2 

Физическая карта России. Пейзажи России 3 

Россия на политической карте мира 2 

Россия – многонациональная страна (экскурсия в 

Этномир - 3 часа) 4 

Изолинии на карте 5 

Рельеф местности  3 
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Биосфера – живая оболочка планеты (экскурсия 

в Дарвиновский музей-2 часа) 8 

Почва и её значение в жизни человека  4 

Минералы и горные породы (экскурсия в 

институт минералогии - 2 часа) 4 

Полезные ископаемые и их свойства (экскурсия 

в геологический музей школы при геошколе, 

ЦДОДТ "Импульс"-1 час) 4 

Изменения рельефа местности во времени  3 

Внутреннее строение Земли  3 

Человек и его здоровье (встреча с врачом - 1 

час) 4 

Итого часов в 3 классе 68 

В том числе экскурсий в природу, город, музеи 13 

  

Четвертый класс часов 

Земля в космосе  3 

Солнце, Земля и Луна  6 

Устройство Солнечной системы (экскурсия в 

Планетарий - 2 часа) 5 

Естественный и искусственные спутники Земли 2 

Размеры и форма Земли. Глобус  3 

Природные зоны России (экскурсия в 

Дарвиновский музей - 2 часа) 10 

Природные сообщества (экскурсия в музей Леса 

- 2 часа) 6 

Движение Земли и явления смены времён года и 

дня и ночи  1 

Времена года как следствие наклона оси  Земли 2 

Календарь и календарные праздники (проектная 

работа- 2 часа) 4 

Способы получения знаний о прошлом  2 

Жизнь древнего человека. Возникновение 

человеческого общества 3 

Наше прошлое. Древняя Русь 4 

История Отечества. Эпоха Московского 

государства и Российской империи (экскурсия в 

краеведческий музей г.Ногинск-1 час) 4 

История Отечества. Эпоха СССР  4 
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Современная Россия 3 

Деятельность человека на Земле и экологические 

проблемы (встреча с экологом -1 час, посещение 

очистных сооружений города - 1 час, проектная 

работа - 3 часа)  6 

Итого часов в 4 классе 68 

В том числе экскурсий в природу, город, музеи 10 

 
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

образовательной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования 

ставит одной из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального образования, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, 

как результат, «формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России 

является одной из приоритетных задач современной образовательной системы 

и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ для 

общего образования. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. 
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Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в  расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 

и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 

часа. 

Содержание предмета 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в 

России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 
Модуль «Основы светской этики» 
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Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали.  Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и 

моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. 

Справедливость.  Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. 

Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь 

человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 
 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон 

Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. 

Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение 

к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь 

и уважение к Отечеству. 

 
 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. 

Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и 

раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить 

добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская 

семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — 

основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. 

Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники 

Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение 

Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 

ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 
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Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность 

и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники 

мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 

Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 

Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы 

учащихся.  Иудаизм в России.  Основные принципы иудаизма. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Тематическое планирование 

Основы мировых религиозных культур 

Россия — наша Родина 1 

Культура и религия 1 

Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели 
2 

Священные книги религий мира 2 

Хранители предания в религиях мира 1 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния 
2 

Человек в религиозных традициях мира 2 

Священные сооружения 2 

Искусство в религиозной культуре 2 
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Творческие работы учащихся 2 

История религий в России 2 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

Паломничества и святыни 2 

Праздники и календари 2 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 
2 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 
1 

Семья 2 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

  

Основы светской этики  

Россия — наша Родина 1 

Что такое светская этика 1 

Культура и мораль 1 

Особенности морали 1 

Добро и зло 2 

Добродетели и пороки 2 

Свобода и моральный выбор человека 1 

Свобода и ответственность 1 
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Моральный долг 1 

Справедливость 1 

Альтруизм и эгоизм 1 

Дружба 1 

Что значит быть моральным 1 

Творческие работы учащихся 2 

Род и семья  - исток нравственных 

отношений в истории человечества 
1 

Нравственный поступок 1 

Золотое правило нравственности 1 

Стыд, вина и извинение 1 

Честь и достоинство 2 

Совесть 1 

Нравственные идеалы 1 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества 
1 

Этикет 1 

Семейные праздники 1 

Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность 
1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 
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Основы буддийской культуры  

Россия — наша Родина 1 

Культура и религия. Введение в 

буддийскую духовную традицию. 
1 

Будда и его учение 2 

Буддийский священный канон Трипитака 2 

Буддийская картина мира 2 

Добро и зло 1 

Принцип ненасилия 1 

Любовь к человеку и ценность жизни 1 

Сострадание и милосердие 1 

Отношение к природе 1 

Буддийские учители 1 

Семья в буддийской культуре и её 

ценности 
1 

Творческие работы учащихся 1 

Обобщающий урок 1 

Буддизм в России 1 

Путь духовного совершенствования 1 

Буддийское учение о добродетелях 2 

Буддийские символы 1 

Буддийские ритуалы и обряды 1 

Буддийские святыни 1 

Буддийские священные сооружения 1 



166 

 

Буддийский храм 1 

Буддийский календарь 1 

Буддийские праздники 1 

Искусство в буддийской культуре 2 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

  

Основы православной культуры  

Россия — наша Родина 1 

Культура и религия. 1 

Человек и Бог в православии 1 

Православная молитва 1 

Библия и Евангелие 1 

Проповедь Христа 1 

Христос и его крест 1 

Пасха 1 

Православное учение о человеке 1 

Совесть и раскаяние 1 

Заповеди 1 

Милосердие и сострадание 1 

Золотое правило этики 1 

Храм 1 
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Икона 1 

Творческие работы учащихся 1 

Подведение итогов праздничного проекта 1 

Как христианство пришло на Русь 1 

Подвиг 1 

Заповеди блаженств 1 

Зачем творить добро? 1 

Чудо в жизни христианина 1 

Православие о Божием суде 1 

Таинство причастия 1 

Монастырь 1 

Отношение христианина к природе 1 

Христианская семья 1 

Защита Отечества 1 

Христианин в труде 1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

  

Основы исламской культуры  

Россия — наша Родина 1 

Колыбель ислама 1 

Пророк Мухаммад 3 



168 

 

Хиджра 1 

Коран и Сунна 1 

Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, 

в ангелов и посланников Бога, в 

Божественные Писания, в Судный день, в 

предопределение) 

3 

Обязанности мусульман. Пять столпов 

исламской веры 
5 

Творческие работы учащихся 2 

История ислама в России 1 

Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители 

и дети, отношение к старшим, традиции 

гостеприимства, ценность и польза 

образования 

7 

Достижения исламской культуры: наука, 

искусство 
3 

Праздники ислама 1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

  

Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина 1 

Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия 1 
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Тора – главная книга иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое правило Гиллеля» 2 

Патриархи еврейского народа. 2 

Исход из Египта. 1 

  

Пророки и праведники в иудейской 

культуре 2 

Храм в жизни иудеев 1 

Назначение синагоги и её устройство 1 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал 1 

Молитвы и благословения в иудаизме 1 

Творческие работы учащихся 2 

Добро и зло 1 

Иудаизм в России 1 

Основные принципы иудаизма 2 

Милосердие, забота о слабых 1 

Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев 2 

Совершеннолетие в иудаизме 1 

Еврейский дом – еврейский мир 1 

Еврейский календарь 1 

Еврейские праздники: их история и 

традиции 2 

Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции 2 

Любовь и уважение к Отечеству 2 
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Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Презентация творческих проектов 2 

Итого часов 34 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

За  основу рабочей  программы по предмету  «Изобразительное 

искусство» взято  Тематическое планирование учебного материала из 

Интегрированной программы по изобразительному искусству,  созданной на 

основе концепции «Начальная школа ХХI века» (руководитель - доктор 

педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова).  

Определяющие характеристики дайной программы — интеграция 

искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, 

основные положения творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и 

формы работы с детьми, а также педагогические и методологические подходы 

программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО «Институт художественного 

образования». 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — 

разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, 

уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные 

качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, 

эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него 

воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 
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окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-

чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) (16 часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. 

Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в 

природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе 

тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и 

инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, 

его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого 

существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём 

смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти 

и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных 

игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики 

(лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска 

(глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по 

мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с 
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готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 

фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, 

подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и на-

строения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 

Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 

улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). 

Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия 

скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование 

замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов).  
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — 

живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 

Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 

образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная 

оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчест-

ву художников. Представление об особенностях работы скульптура, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок 

по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир) (17 часов). 
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Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 

аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости 

от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, 

вызванных состоянием природы. Представление о художественных 

средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной 

гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. 

Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в 

открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё 

природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 

техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 

Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, 

создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 

Деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических 

форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 

равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. 

Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 

форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём 

складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. 

Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача 

симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 

былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему 

Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний 

о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 

объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 

лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 

индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм пред-

метов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в 
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театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в 

зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-простран-

ственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной 

речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 

разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной 

выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 

зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в 

словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 

игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, 

в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное 

в работе разных художников. 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 

красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача 

ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных 

средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических 

композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов 

природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного 

ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного 

центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата 

в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. 

Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и 

освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 

Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с 

цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 

Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 

формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости 

изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача 

движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок 
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(набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных 

положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими 

средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача 

контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. 

Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание 

эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию 

в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три 

— пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных 

форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 

изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача 

содержания художественного произведения в графической иллюстрации. 

Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, 

отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к 

спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение 

обязанностей. Использование музыкального материала для передачи 

настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по 

мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении 

игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной 

формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 

Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». 

Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной 

композиции: обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений 
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изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники 

региона, их история. 

4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения 

окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в 

пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание композиции в 

технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о 

природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, 

лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, 

живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость 

народной архитектуры от природных условий местности. Участие в 

обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Активное использование обсуждении своих представлений 

об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной 

перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные 

отношения между предметами в конкретном формате. Создание сюжетных 

композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изо-

бражения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 

графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение 

композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между 

предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение 

творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, 

характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для разных народов 

интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение 

самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выпол-

нение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера 

человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном 

декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием 

элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии 
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и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от 

природных и климатических особенностей местности; его связь с 

культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное 

творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой 

системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам об-

суждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, 

создание из них коллективной композиции  или книги. Участие в 

коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 

среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных 

композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного 

события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях 

разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы 

и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под 

руководством взрослого исследования по материалам народного искусства 

своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных 

ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. Подражание 

манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение 

самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиции с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, 

динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), 

графике (линией), живописи (способом от пятна). 
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Тематическое планирование 

 

Раздел I. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму   

Работа на плоскости  10 

Работа в объёме и пространстве  3 

Декоративно-прикладная  деятельность  3 

Раздел II. Развитие фантазии и 

воображения   

Работа на плоскости  6 

Работа в объёме и пространстве 2 

Декоративно-прикладная деятельность 3 

Раздел III. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства   

Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, натюрморт, портрет; бытовой и 

исторический жанры 3 

Художник-живописец 1 

Художник-скульптор 1 

Понятие музея. Экспозиция 1 

Итого часов в 1 классе 33 

  

Второй класс часов 

Раздел I. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму   

Работа на плоскости  10 

Работа в объёме и пространстве  4 

Декоративно-прикладная  деятельность  3 

Раздел II. Развитие фантазии и 

воображения   

Работа на плоскости  3 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 4 

Раздел III. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства   

Знакомство с архитектурой своего города 

(прогулки по городу). 2 
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Средства художественной 

выразительности 1 

Иллюстрация в книге и декоративное 

оформление обложки и переплёта. 1 

Выразительность народной глиняной и 

деревянной игрушки разных регионов 

России 2 

Итого часов во 2 классе 34 

  

Третий класс часов 

Раздел I. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму   

Работа на плоскости  9 

Работа в объёме и пространстве  4 

Декоративно-прикладная  деятельность  4 

Раздел II. Развитие фантазии и 

воображения   

Работа на плоскости  3 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 4 

Раздел III. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства   

Виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное 

искусство). 2 

Экскурсия в картинную галерею 2 

Выполнение этюдов  2 

Итого часов в 3  классе 34 

  

Четвертый класс часов 

Раздел I. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму   

Работа на плоскости  9 

Работа в объёме и пространстве  3 

Декоративно-прикладная  деятельность  5 
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Раздел II. Развитие фантазии и 

воображения   

Работа на плоскости  4 

Работа в объёме и пространстве 4 

Декоративно-прикладная деятельность 3 

Раздел III. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства   

Композиция и сюжет в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве 2 

Особенности и своеобразие формы 

народной архитектуры, её зависимость от 

природных условий региона 1 

Анималистический жанр 1 

Изображения человека средствами разных 

видов изобразительного искусства 2 

Итого часов в 4  классе 34 

 

 
2.2.2.8. Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и 

составлена в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по музыке с учетом 

авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального 

искусства. 
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Содержание предмета 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Содержание примерного музыкального материала: 

 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 

оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 

подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, 

слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная 

песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», 

белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 
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пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Содержание  музыкального материала: 

 

  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению 

В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
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      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

      «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-

главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 
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Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальный инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, 

слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят 

усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной 

церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова 

К. Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. 

Синявского. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 
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народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. 

Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных 

песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные 

песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и 

балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 

Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 
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Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере 

«Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». 

М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-

С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры 

музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из 

Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре 

минор для органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; 

Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). II. Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова 

М. Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. 

Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. 

Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский 
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текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной 

и А. Хайта. 

 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. 

М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. 

Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в.: Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! 

Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 

и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, 

пер. С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; 

Колыбельная. П. Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, 

слова Л. Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-

девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. 
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Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; 

Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное 

воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые 

земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: 

Тропарь иконе Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до 

мажор. Из I тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из 

вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. 

Слова А. Толстого. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и 

Морской царь. Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из 
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оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 

Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах 

(М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро 

козлят на новый лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. 

Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 
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24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 

(фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 

(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; 

Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова 

И. Михайлова. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-

исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие 

солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-

А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-

музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. 

Дубравин. слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 
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музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 

Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и 

Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, 

Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные 

вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора.  
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Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 

Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, 

И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 
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Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня,  

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

 

Тематическое планирование 

 

Первый класс часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 17 

Итого часов в 1 классе 33 

  

Второй класс часов 

Россия — Родина моя  3 

День, полный Событий 6 

О России петь — что стремиться в храм 5 

Гори, гори ясно, что-бы не погасло! 4 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итого часов во 2 классе 34 

  

Третий класс часов 

Россия — Родина моя  6 

День, полный Событий 4 

О России петь — что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, что-бы не погасло! 4 

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого часов в 3  классе 34 

  

Четвертый класс часов 

Россия — Родина моя  3 
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День, полный Событий 5 

В музыкальном театре 5 

О России петь — что стремиться в храм 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

В концертном зале 4 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итого часов в 4  классе 34 

 
 

2.2.2.8. Технология 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 примерной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 программой УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой. Автор Е. А. Лутцева.  

Рабочая программа построена с учётом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, обеспечения преемственности 

дошкольного и начального  общего образования, разнообразия 

организационных форм. 

Цель изучения предмета «Технология»: воспитание творческой, 

активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Изучение технологии при получении начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, логического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда;  
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получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.   

 

Содержание предмета 

1 класс (33 часа) 

 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего 

места Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч)  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план вы-

полнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: 

композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 
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Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний 

урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фи-

гур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования.Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу 

на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, 

бросовые материалы, пластилин, краски). Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с 

правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. (1 час)  

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на 

окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: 

«украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 
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Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: 

« Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: 

«сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « 

чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «Торшер». 

 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда. Ткань, нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», 

«модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
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спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « 

Медвежонок», 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной 

флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
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инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: 

«Вертушка 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики 

в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической 

системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: 

«Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 
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2 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 
Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных 

культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными 

способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, 

технологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской 

игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в 

технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. 

Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. 

Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. 

Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной 

скорлупы и технология работы с ней. 

 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. 

Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура 

тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с 

ткаными материалами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. 

Работа с природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 
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 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч)  

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 

3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по 

городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по 

городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении 

изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, 

каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии 

чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, 

кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной 

композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 
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Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», 

«монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 

стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, ап-

пликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая 

работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление 

гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

 

 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Понятия: 

вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 
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Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. 

Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. 

Бутерброды.  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Профессии: 

товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного 

материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - 

прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и 

горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки 

при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 

он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при 

выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с 

бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. 

Автомастерская 
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Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: 

пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная 

фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода (4 ч) 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей 

– натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. 

Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение 

технологической карты. Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, 

баржа, контргайка. 

 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк 
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Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные 

техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным 

обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. 

Знакомство с новым материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. 

Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ (переплет 

листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: 

печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый 

служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. 

ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, 

формирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор 

 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 



206 

 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах 

и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным 

циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи 

и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской 

мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов 

(«малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение 

заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – 

фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фаб-

риках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике 

и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 
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помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, 

лекало, транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изго-

товления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические ма-

териалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со 

столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. 

Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, 

какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 
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Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка 

семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 
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Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая 

ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и 

ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги 

и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги.  Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: 

издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта 

«Издаём книгу». 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё 

блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета 

(форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки 

по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, 

книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 
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Тематическое планирование 

 

Первый класс часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 3 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 24 

Конструирование и моделирование 3 

Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) 3 

Итого часов в 1 классе 33 

  

Второй класс часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 4 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 23 

Конструирование и моделирование 3 

Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) 4 

Итого часов во 2 классе 34 

  

Третий класс часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 21 

Конструирование и моделирование 7 

Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) 5 

Итого часов в 3  классе 34 

  

Четвертый класс часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 1 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 21 

Конструирование и моделирование 6 

Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) 6 

Итого часов в 4  классе 34 

 

 
2.2.2.10. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» 

предназначена для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, Федеральной 

комплексной программой физического воспитания под редакцией доктора 

педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича, программы 

начального обучения плаванию профессора ГЦОЛИФК  Л.П. Макаренко. 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 
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6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

Содержание программы: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

З
н
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н
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я
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о
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у
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Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, плавание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ) 

   История развития физической 

культуры в России в XVII – 

XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской 
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армии. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных 

способов регулирования 

физической нагрузки: по 

скорости и 

продолжительности 

выполнения упражнения, 

изменению величины 

отягощения. Правила 

предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

С
п

о
со

б
ы

 ф
и
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ч
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к
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней 

зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных 

соревнований. 

   Простейшие наблюдения за 

своим физическим развитием 
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и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во 

время выполнения утренней 

гимнастики по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. Составление 

акробатических и 

гимнастических комбинаций 

из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка 

из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
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Акробатические упражнения из положения лежа 

на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок 

назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по 

канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

   Акробатические 

упражнения: акробатические 

комбинации, например: мост 

из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла 

— с небольшого разбега 

толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из 
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виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги» 

Легкая 

атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, 

с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-

за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и 

сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги 

   Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи 

под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне 

с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной 

стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением 
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 Передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

  Передвижения на лыжах: 

одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного 

двухшажного с попеременным 

двухшажным. Поворот переступанием. 

   Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный 

ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения 

по дистанции. 

Подвижные 

игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и 

олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар 

внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего 

и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 

на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами».  
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На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные 

гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» 

(на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, 

с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: 

подводящие упражнения для обучения прямой 

нижней и боковой подаче; специальные движения 

— подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели».  

На материале раздела «Лыжная 

подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: 

удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) 
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и вертикальную (полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча 

между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя 

руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

   На материале раздела 

«Гимнастика с основами 

акробатики»: задания на 

координацию движений типа: 

«Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). На 

материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Подвижная 

цель».На материале раздела 

«Лыжные гонки»: «Куда 

укатишься за два шага».  

На материале раздела 

«Плавание»: «Торпеды», 

«Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

 На материале спортивных 

игр: Футбол: эстафеты с 

ведением мяча, с передачей 

мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух 



220 

 

шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через 

сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте 

после небольших 

перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

Подпрограмма «Обучение плаванию» 

 

Содержание теоретической  подготовки 

1. Правила поведения в бассейне. 

Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев, заболеваний при занятиях 

плаванием. 

2. Гигиена физических упражнений.  

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий спортом с учебой. Режим сна, отдыха, питания. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека.  

Строение и функции организма. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Специфические особенности адаптации 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем на организм человека под 

воздействием систематических занятий плаванием. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок. 

4. Техника и терминология плавания 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые на тренировках. 

Содержание практической подготовки 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы 

физических упражнений: 

 Подготовительные упражнения для освоения с водой 
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 Упражнения для  изучения техники спортивных способов плавания 

 Учебные прыжки в воду 

 Старты и повороты 

 Игры 

 Контрольные испытания 

 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

 

Тематическое планирование 

Первый класс часов 

Основы знаний о физической культуре и инструктаж по 

технике безопасности  на уроках 4 

Легкая атлетика 8 

Подвижные игры 34 

Гимнастика с элементами акробатики 26 

Плавание 15 

Лыжная подготовка 12 

Итого часов в 1 классе 99 

  

Второй класс часов 

Основы знаний о физической культуре и инструктаж по 

технике безопасности  на уроках 4 

Легкая атлетика 24 

Подвижные игры 22 

Гимнастика с элементами акробатики 26 

Плавание 14 

Лыжная подготовка 12 

Итого часов во 2 классе 102 

  

Третий класс часов 

Основы знаний о физической культуре и инструктаж по 

технике безопасности  на уроках 4 

Легкая атлетика 20 

Подвижные игры 26 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Плавание 16 

Лыжная подготовка 18 

Итого часов в 3  классе 102 
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Четвертый класс часов 

Основы знаний о физической культуре и инструктаж по 

технике безопасности  на уроках 5 

Легкая атлетика 22 

Подвижные игры 21 

Гимнастика с элементами акробатики 24 

Плавание 14 

Лыжная подготовка 16 

Итого часов в 4  классе 102 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования 
 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Московской области, Черноголовки; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

 любовь к образовательной организации, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 
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 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
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правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 

Принципы воспитательной деятельности. 

 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, 

хотя его поведение, его отношение к себе и окружающим может быть 

ошибочным. И задача педагога видится не в том, чтобы бороться с 

учеником, как обычно делается, а в том, чтобы изучать его 

особенности, его ошибки, отклонения в поведении и помогать человеку 

исправить их. 

 Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в 

воспитании. Коллективно проделанные учащимися творческие дела 

решают важные задачи сплочения коллектива, эмоционального 

признания значимости, принадлежности к коллективу, формирует 

умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима 

индивидуальная воспитательная деятельность педагога. 

 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе 

учебного процесса 90 % всего воспитательного времени ученик 

находится на уроке или связанной с уроками, с учебным предметом. 

Поэтому огромная воспитательная нагрузка ложится на учителей-

предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят реализовать 

на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, 
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развития и воспитания в значительной степени зависит успех 

воспитания в целом. 

 Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и 

ответственности родителей за воспитание собственных детей, и задача 

школы – помочь им в этом. 

 Принцип положительного влияния и поддержки ребёнка. 

 Принцип постоянства педагогических требований. 

Управление воспитательной деятельностью. 

Воспитательная система школы по развитию личности школьника через 

различные виды деятельности предполагает следующие функции: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной 

деятельности, поддержку процессов самовыражения способностей учащихся 

и учителей, обеспечение развития педагогического и ученического 

коллективов; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как 

единого воспитательного пространства, расширение и углубление 

внутришкольных и внешкольных связей; 

- регулирующую, ориентируемую на оптимизацию развития школы, создание 

условий для позитивных изменений в в учебно-воспитательном процессе, 

профессиональный рост педагогов, взаимодействие всех участников 

воспитательной системы; 

- защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребенка и процесс его развития; 

- компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для 

самовыражения, демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности детей и взрослых; 

- корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности. 

Важная роль уделяется познавательной деятельности. С целью 

предоставления каждому ребенку возможности попробовать себя в разных 

областях наук организована разнообразная учебная и внеучебная 

деятельность. Создана широкая сеть предметных кружков и факультативов, 

позволяющих детям реализовать интерес к познанию мира. Кроме того, 

разработан комплекс условий для дифференциации интересов. 

Познавательная деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к 

расширению кругозора. Она дает учащимся возможность проявить свою 

активность, нестандартность, позволяет каждому ребенку самореализоваться 

и самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить свои интересы, развить 

свои способности. 

Коллективное творческое дело. КТД. 

Будь то классное дело или общешкольное, оно планируется, готовится, 

проводится и обсуждается учениками, учителями, классными руководителями  
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вместе. 

Значит, это дело коллективное. 

На каждой стадии его осуществления мы ведем поиск лучших способов, 

методов решения жизненно - практических важных задач. 

 

Это значит, что данное дело – творческое. 

Все дела, которые мы проводим, являются проявлением практической заботы 

об окружающей нас жизни, системой дел на общую радость и пользу. 

Этапы КТД:  

 начинается КТД с предварительной работы коллектива (определяются 

воспитательные задачи, намечаются исходные направления, для кого, 

где, с кем можно провести и какие КТД. Условно, это - сбор-старт); 

 планирование (проводится на сборе-старте); 

 подготовка (конкретизируется проект плана, микрогруппы получают за-

дания); 

 проведение (взрослые приучают детей к инициативным, дружным, по-

следовательным действиям, воспитывают самостоятельность); 

 подведение итогов (в размышлениях о том, что получилось, что могло 

получиться лучше принимают участие все. Дети учатся создавать 

традиции анализировать, выдвигать более важные задачи; 

 ближайшее последействие (учим детей быть самостоятельными до 

конца, умению выполнять собственные решения). 

 

Содержание воспитывающей деятельности. 
 

1. В учебно-познавательной: 
 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов 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. 

 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

 



229 

 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

В третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она обеспечивается в 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира.  

 

2. В спортивно- оздоровительной 

Имеется спортивный зал. Большое место в этой системе отводится урокам 

физкультуры. В школе работает учитель физкультуры. При прохождении 

учебного материала используются различные формы построения учебных 

занятий, продуманно подбираются методы формирования физических качеств 

учащихся. Серьезное внимание уделяется постановке спортивно-массовой и 

оздоровительной работе. Вопросы физической культуры и оздоровления 

систематически обсуждаются на педсоветах и совещаниях, родительских 

собраниях. Этой проблеме руководство школы придает большое значение, так 

как понимает растущую взаимосвязь между здоровьем и успехами 

школьников в учении. 

 

3. В эстетической: 

Большое внимание мы уделяем категориям красоты, творчества. Воспитывая 

красотой, мы учим детей тонким наблюдениям, глубокому проникновению в 

мир искусств, воспитываем стремление своими руками творить прекрасное 

вокруг себя. Главное здесь – создание благоприятных условий для развития 

творческой природы ребенка, взаимосвязь искусства и учебных предметов, 

направленная на обеспечение целостного художественно- творческого 

развития школьников. Мы считаем, что жизнь детей в школе должна быть 

яркой, красочной, эмоциональной, что детей должны окружать музыка, 

произведения искусств, цветы. Важно, чтобы дети были включены в этот 

процесс, были активными участниками. 

5. В общении: 

Особое значение свободному общению детей вне урока. Главная задача – 

войти в сферу общения школьников, понять положение каждого в ней, 

научиться корректировать отношения между детьми, научить их культуре 

общения, соблюдению норм нравственности во взаимоотношениях. Научить 
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заботиться старших о младших, уважать одноклассников, воспитывать 

чувство ответственности, приобретение правильных духовных ориентиров, 

понимание и освоение общечеловеческих ценностей. Педагогу быть 

максимально чутким и внимательным к духовной жизни детей, замечать даже 

самые маленькие успехи своих воспитанников. 

6. В совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и собраний, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

Инновационная работа: 

- доминирование установок не на поиск передовых методик и технологий а на 

их адаптацию к условиям того или иного классного коллектива, учебного 

предмета, образовательной области; 

- совершенствование учебных программ по отдельным предметам; 

- организационные нововведения в учебно-воспитательном процессе; 

- разработка авторских программ; 

- внедрение методик на основе вычислительной техники; 

- исследовательская работа педагогов и учащихся 

VI. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 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; 
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 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
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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 будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

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: 

 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.). 

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

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

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 ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
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здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Основные направления программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 

нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

 

 

Общие положения.  

Здоровье в нашей школе рассматривается, с одной стороны, как один из 

основных компонентов общего (физического, душевного, социального) 
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благополучия индивида (как самоценность), с другой стороны, как 

необходимое условие (ресурс) для успешной самореализации человека, его 

плодотворной деятельности (в частности, учебной деятельности). Основными 

показателями здоровья для индивида являются физическая и психологическая 

комфортность. Соответственно, могут быть использованы термины 

«физическое и психическое здоровье». На основе целостного, интегративного 

подхода к пониманию личности можно сделать важный вывод о том, что 

психическое здоровье человека (нормальное течение телесно-

физиологических и душевно-эмоциональных процессов) зависит 

значительным образом от характера течения и других процессов, в которые 

включен индивид, на других уровнях. Среди этих уровней: 1) уровень 

самосознания и рефлексии; 2) уровень межличностных, социальных 

отношений; 3) уровень самореализации. Таким образом, программа работы по 

разделу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна иметь комплексный характер, включать в себя несколько 

направлений, охватывающих все уровни, и работу со всеми участниками 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.  

 

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся  

Основная цель программы: сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Для достижения этой цели решаются следующие основные задачи:  

В плане образовательно-воспитательной деятельности:  

1) формирование у школьников здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

2) формирование у учащихся представлений и навыков ЭКЗБОЖ, внутренних 

установок на ведение здорового образа жизни, соблюдение гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения, способности к 

осознанному принятию соответствующих решений;  

3) формирование представлений об основных компонентах экологической 

культуры;  

4) содействие решению индивидуальных задач личностного развития, 

успешной самореализации учащихся в образовательном пространстве школы;  

5) формирование оздоровительной двигательной культуры, осознанного 

отношения и активного включения учащегося в этот процесс.  
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В плане организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на ЭКЗБОЖ всех участников образовательного процесса;  

2) создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое 

здоровье;  

3) психолого-гигиеническое обеспечение образовательной деятельности с 

целью адаптации ее содержания, форм и методов к возрастным и 

индивидуальным возможностям и особенностям учащихся;  

4) проведение профилактических мероприятий и организация работы по 

преодолению отклонений в физическом, психологическом и социальном 

здоровье и развитии учащихся;  

5) содействие педагогическому коллективу в формировании эффективных и 

гармоничных форм взаимодействия с учащимися.  

 

В плане административно-управленческой деятельности:  

1) обеспечение комплексного, системного подхода к решению задач 

формирования культуры ЭКЗБОЖ учащихся;  

2) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры ЭКЗБОЖ 

всех участников образовательного процесса;  

3) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

4) организация административного контроля над соблюдением санитарно-

гигиенических требований (в т.ч. требований СанПиН), качеством питания и 

медицинского обслуживания;  

5) организация мониторинга за процессом реализации программы 

формирования культуры ЭКЗБОЖ;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров, психологов и управленцев по вопросам 

здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа 

жизни.  

 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников  

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания 

и накопления обучающимися определенного объема медико-биологических 

знаний. Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных 

ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место 

занимает здоровый образ жизни.  

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 
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этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 

ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты 

социальной, экологической, этнической культур. Поэтому образовательная и 

воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде 

сквозной междисциплинарной программы, построенной на основе 

метапредметных знаний и поэтапного развития деятельностных способностей 

и личностных характеристик обучающихся. В программе выделяется 

информационная (что надо знать) и деятельностная (что нужно уметь) 

компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности 

между ступенями образовательной системы. Условием преемственности 

сквозной программы служат заложенные в начальной школе у обучающихся 

навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 

теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и 

элементарные гигиенические, экологические знания. В основной школе в 

метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровьеполагающая 

информационная составляющая и придается особое значение многообразию 

форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 

художественной, общественно значимой. Все эти виды деятельности имеют 

состязательный характер, что позволяет проявить каждому обучающемуся 

свои подлинные индивидуальные творческие способности и возможности, а в 

этих проявлениях развивается личность подростка.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 

отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической 

поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной 

деятельности группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности 

предусматривает:  
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 

обучение:  

 систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, знаний о человеческом организме и его 

сосуществовании в окружающем мире;   

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая 

влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-

психологических условий;  
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 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-

конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, снитарно-эпидемиологической грамотности, 

способов первичной профилактики заболеваний;  

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 

ситуациях;  

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления 

своего здоровья;  

 представлений о душевной и физической красоте человека;  

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 

употребления;  

 навыков самооценки физического и психологического состояния и 

способов самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ 

от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных 

препаратов, не совершение террористических действий и опасных 

поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 

мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 

гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил 

использования информационно-развлекательных технических средств).  

 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий:  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 

соблюдении принципов здорового поведения;  

 использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и 

форму сохранения и повышения уровня собственного здоровья;  

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения;  
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 поощрение стремления ученика находить свой способ 

совершенствования здоровья, анализировать способы других 

обучающихся;  

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, 

групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации 

обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 

инициативу самостоятельности;  

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  

 использование проблемных творческих заданий;  

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся.  

 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности:  

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие здоровьесберегающего 

мышления.  

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии.  

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя.  

 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через:  

Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и 

способности..  

Систему дополнительного образования.  

Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

Систему психологических занятий.  

Систему экологических занятий.  

Создание школьных традиций.  

Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музеи, детская 

спортивная школа, бассейн, фитнесс-центр).  

Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года.  

 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и 

др. в условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами 

деятельности.  
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Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с 

семьями обучающихся в форме:  

- активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе;  

- повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья 

и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  

- формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций.  

 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского 

состава, особенности их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние 

их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в образовательном 

учреждении должна быть направлена на формирование положительной 

мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и 

проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализация в условиях образовательного 

учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, охране психического здоровья, а также 

по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства и 

хронические заболевания.  

 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного 

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 

смысле можно понимать все те технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К 

здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые не 

наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают 

им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как качественную характеристику любой образовательной 

технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаком здоровьесбережения.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического 

стресса;  
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 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в 

микро- и макросоциуме, активного включения в общественную, 

культурную и трудовую сферы общества в местах жительства;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его 

семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 

ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт 

для каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс.  

 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает:  

 

 Использование в педагогической практике имитационно-

моделирующих обучающих игр, способствующих снятию 

утомительных компонентов урока  

 Применение инновационных педагогических технологий 

сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, использование учителями индирективных способов 

педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 

обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся  

 Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 

оздоровительных мероприятий  

 Активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению 

работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее 

эффективно осуществлять образовательную деятельность каждому ее 

участнику совместно;  

 Устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека;  

 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся 

и сохранения их психического здоровья;  

 Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания 

уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий 

(чередование учебных занятий с различной степенью физиологических 
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и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности 

школьников)  

 Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-

возрастным возможностям обучающихся.  

 Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по 

физиологическим потребностям и рационально организованного 

двигательного режима;  

 Применение разных форм режима повышенной двигательной 

активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями 

и физиологическими потребностями за счет включения в режим 

учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 

(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; 

свободные позы и перемещения в пространстве классной комнаты при 

работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях 

школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках 

и т.п.).  

 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в 

образовательном учреждении предусматривает:  
1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, 

которое включает в себя:  

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации;  

- организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 

инвентарь: скакалки, обручи);  

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;  

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 

и другой патологии опорно-двигательного аппарата:  

- снижение статической и динамической нагрузки;  

- применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;  

- применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

- применение методов релаксирующего и лечебного массажа.  

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

- обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

- применение способов сенсорной тренировки.  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений:  
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- применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

- проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

- витаминопрофилактика;  

- фитотерапия.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся.  

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.  

 

 2.5 Программа коррекционной работы  
Цель программы  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям «группы риска» в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

К детям «группы риска» относятся:  

• дети с задержкой психического развития;  
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• дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения;  

• дети с нарушениями речи;  

• дети со сложными комбинированными недостатками в развитии.  

Для детей этой группы характерен недостаточный уровень социальной и 

психолого-педагогической готовности к школе:  
• нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации;  

• недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение 

общаться и адекватно вести себя;  

• низкая познавательная активность;  

• ограниченный кругозор;  

• низкий уровень развития речи;  

• несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности;  

• несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности;  

• недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность 

деятельности;  

• недостаточное развитие мелкой моторики руки;  

• несформированность пространственной ориентации, координации в системе 

«рука-глаз»;  

• низкий уровень речевого развития  

Отклонения в речевом развитии детей, имеют различную структуру и степень 

выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков 

(преимущественно искаженное произношение фонем); другие затрагивают 

процесс фонемообразования и, как правило, сопровождаются нарушениями 

чтения и письма; третьи - выражаются в недоразвитии как звуковой, так и 

смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Наличие у школьников даже 

слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом 

развитии является серьезным препятствием в усвоении школьной программы.  

Таким образом, целью коррекционной работы является создание системы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи программы:  
• помощь в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• систематическое отслеживание особенностей развития ребёнка на различных 

этапах обучения;  

• медико-психолого-социально-педагогическое сопровождение детей «группы 

риска»;  

• развитие творческого потенциала учащихся;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей «группы риска»; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей «группы риска».  

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей «группы риска», в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность, непрерывность, 

целостность, вариативность, рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Содержание направлений работы  
Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  
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– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Механизм реализации  
Эффективность коррекционной работы с ребенком в условиях массовой 

общеобразовательной школы зависит от согласованных действий различных 

специалистов (педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского 

работника) по принятию оптимальных решений для развития личности 

особого ребенка и успешного его обучения в ситуациях школьного 

взаимодействия с обычными детьми.  

Наиболее эффективно коррекционная работа осуществляется при создании и 

полноценном функционировании медико-психолого-педагогического 

консилиума (МППк).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

Социальное партнерство в рамках реализации программы предусматривает:  

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

Этапы коррекционно-развивающей деятельности общеобразовательного 

учреждения с участием МППк.  

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика 

соматического, психического и социального здоровья особого ребенка.  
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При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических 

методик, включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и 

педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п.  

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа 

определяются группы детей, которым необходима психолого-педагогическая 

поддержка и коррекционно-развивающее образование.  

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, 

родителей и специалистов. Составление индивидуального образовательного 

маршрута в рамках единой комплексной коррекционной программы, 

выполнением коррекционной программы.  

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы 

и разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к 

работе с ребенком дополнительных специалистов, завершению коррекционно-

развивающей работы.  

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы МППк 

принимает решение о направлении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК).  

План реализации  
1 Диагностическое направление  

1.1. Консультативно-методическая помощь родителям, учителям начальных 

классов по определению готовности детей к школе.  

1.2. Диагностика адаптации детей в 1м классе.  

1.3. Проведение комплексной диагностики: педагогической, медицинской, 

физического развития, психологической, логопедической.  

Выявление детей «группы риска». Разработка индивидуальных программ 

коррекции и развития.  

1.4. Санитарно-гигиеническая оценка режима работы школы, расписания 

занятий, учебных кабинетов.  

1.5. Диагностические мероприятия по заявкам педагогов и родителей.  

2. Коррекционно-развивающее направление-логопед  

2.1. Дифференциация основной учебной программы  

2.2. Реализация форм работы по индивидуальной программе, возможно, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

2.3. Разработка и реализация программы воспитательной работы с классом и 

детьми «группы риска».  

2.4. Психологическое сопровождение детей «группы риска» (коррекционно-

развивающие занятия).  

2.5. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

2.6. Коррекция учебных программ по физвоспитанию в соответствии с 

группами здоровья учащихся.  
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2.8. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм при 

составлении режима работы школы, расписания уроков, влажной уборке 

классных комнат, рекреаций, холлов, проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, контроль за освещённостью парт, качеством 

питания.  

2.9. Контроль за диспансеризацией хронически больных учеников.  

3. Консультативное направление  

3.1. Консультирование педагогов, обучающихся и родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска».  

4 Информационно-просветительское направление  

4.1 Информирование родителей по вопросам обучения детей «группы риска» 

на родительских собраниях, через информационные стенды и тематические 

брошюры.  

4.2 Просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей «группы риска»: семинары, мастер-классы, педсоветы, 

круглые столы, методическое обеспечение.  

Требования к условиям реализации  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи, ориентация на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная 

коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного 

процесса);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий;  

• интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей 

«группы риска» в жизнь класса, школы).  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы специальные учебные, логопедические, психологические 

коррекционно-развивающие программы (развитие учебных навыков, 

когнитивных способностей, коммуникативных навыков, волевых качеств, 

регуляция эмоционального состояния, развитие речи и т. д.).  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-

психолог, учитель-логопед, медицинский работник), и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки и переподготовки.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей «группы риска», о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса и процесса адаптации.  
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Материально-техническое обеспечение  
Создание надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения (специально  

оборудованные учебные кабинеты, спортивные залы, кабинеты 

психологической коррекции, медицинское оборудование, наличие 

соответствующего методического материала, надлежащее хозяйственно-

бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание).  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды: наличие тематических 

информационных стендов, использование информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы  
• Улучшение состояния физического и психического здоровья детей.  

• Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи.  

• Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей.  

• Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося.  

• Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потенциалом развития ребёнка.  

• Систематизация организационно-просветительской деятельности.  

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам 

аттестации обучающихся, психологического исследования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Начальная школа работает в режиме 5-дневной недели в первую смену, 

в 1 классах 33 недели, во 2-4 классах по 34 недели в год. 
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В соответствии с пп.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение детей в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: 

- сентябрь-октябрь -  по 3 урока в классно-урочной системе по 35 минут и один 

урок в нетрадиционной форме, после адаптационного периода - по 4 урока в 

день по 35 минут, со второго полугодия  продолжительность урока в 1-ом 

классе по 40 минут;  

 обучение без домашних заданий. 

 

Учебный план отражает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта, предлагает современное образование, не 

допуская перегрузки учащихся с учетом действующих санитарных правил и 

нормативов, СанПиН 2.4.2. 2821– 10. 

 
Учебная нагрузка не превышает максимального объёма обязательной учебной 
нагрузки. 

 

 

Учебный план  

начального общего образования АНОО «НЧШ» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 
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Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 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 20 22 22 22 86 

Русский язык (Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное), в таких формах как экскурсии, кружки, студии, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики и других. 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, 

по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не 

более 10 часов в неделю.  
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Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет учитель самостоятельно и отражает их в программе курса.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются 

неотъемлемыми частями основной образовательной программы начального 

общего образования и дополняют друг друга.  

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчёте 

максимальной допустимой нагрузки обучающихся, так как деятельность, 

реализуемая через такие формы, «как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования», не является учебным 

занятием.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Содержание программы внеурочной деятельности способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей школьников, 

развитию у них интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно 

организовать свое свободное время. 

 

 

Воспитательные возможности внеурочной деятельности учащихся  
Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии учащихся.  
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В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает достижение 

следующих воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта, опыта самостоятельного 

общественного действия;  

 формирование у детей положительного отношения к базовым 

общественным ценностям.  

 

Цели организации внеурочной деятельности  
Основные цели организации внеурочной деятельности младших школьников, 

а именно:  

 создание условий:  

- для получения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у школьников принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время  

 

 развитие здоровой, творческой личности, обладающей гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной к социально 

значимой практической деятельности, реализации добровольческих 

инициатив.  

Задачи организации внеурочной деятельности  
Выделены основные задачи организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение общественно полезной и досуговой деятельности учащихся 

(при взаимодействии с общественными организациями, театром, 

музеем, библиотеками, семьями младших школьников);  

 формирование у детей навыков позитивного общения;  
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 воспитание у детей трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата;  

 

 развитие у учеников: 

- навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

 совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы;  

 расширение содержания, спектра форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учебы время. 

Целесообразность спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности заключается в формировании у детей установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Основные задачи организации курсов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие у учеников потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.  

 

Общеинтеллектуальное направление призвано обеспечить достижение 

учениками планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование у детей:  

- навыков научно-интеллектуального труда;  

- первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 овладение навыками универсальных учебных действий. 

 

Цели общекультурного направления внеурочной деятельности:  

 воспитание у детей способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 формирование у школьников ценностных ориентаций; 
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 развитие у учащихся общей культуры;  

 ознакомление учеников с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основные задачи организации курса внеурочной деятельности 

общекультурной направленности:  

 формирование у детей ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление у учащихся активной жизненной позиции;  

 воспитание у младших школьников основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной 

деятельности  
Приступая к организации внеурочной деятельности в ОО, важно определить 

планируемые результаты её реализации. Данные результаты можно разделить 

на три уровня.  

Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни – т.е. приобретение 

представлений:  

 об этике и эстетике повседневной жизни человека, основах здорового 

образа жизни, истории своей семьи и Отечества; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения, русских народных 

играх, правилах конструктивной групповой работы (разработка 

социальных проектов и организация коллективной творческой 

деятельности), способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации, правилах проведения исследований.  

Результаты второго уровня – формирование у учащихся позитивного 

отношения к базовым ценностям общества и социальной реальности в целом 

– т.е. развитие ценностных отношений школьника к Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, собственному здоровью и внутреннему 

миру.  

Результаты третьего уровня – приобретение учениками опыта 

самостоятельного социального действия – т.е. школьник может приобрести 

опыт:  

 исследовательской деятельности; 

 публичного выступления;  

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  

Кроме того, в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

планируется достижение следующих общих результатов:  
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 внедрение в работу начальной школы эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости младших школьников; 

 улучшение психологической и социальной атмосферы в едином 

образовательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребенка;  

 развитие взаимодействия между школой и семей учащихся.  

План внеурочной деятельности представлен следующими курсами 

внеурочной деятельности: 

 

Направление Форма 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Спортивные и 

подвижные 

игры 

2 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Логика» 1 

Кружок «Эврика» 2 

Общекультурное  

 

Студия 3Dpen-

моделирование 

2 

Студия «Соловушки» 1 

Социальное  
 

Клуб Детский 

киноклуб 

1 

Духовно-нравственное  
 

Кружок «Я-гражданин 

России» 

1 

ИТОГО   10 

 

3.3. Программы курсов внеурочной деятельности 
 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Эврика»  

(общеинтеллектуальное направление) 

1. Пояснительная записка 
       Программа курса  внеурочной деятельности младших школьников по 

общеинтеллектуальному направлению предназначена для работы с детьми 1-

4 классов и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.     

           Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 
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       Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа рассчитана на  4 года (14 класс): 1 класс66 часов, 2, 3, 4 класс 

по 68 часов. 

Цель: формирование информационной грамотности учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания.  

Задачи: 

 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и 

специальных знаний, умений и  навыков учащихся; 

 развитие психических процессов; 

 развитие личности младшего школьника; 

 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и 

предприимчивости. 

 

2. Предполагаемые результаты 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
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 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим 

сопровождением. 

 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 признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

3. Содержание курса  

 

1 класс (66 часов) 
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Вводное занятие 

Формы и виды деятельности: беседа-знакомство, игры на установление 

межличностного контакта, запоминание имен. 

Математические развлечения 

Зачем нужны цифры? Нумерация вокруг нас. Игры с числами. Числа в 

пословицах и поговорках. Измерения (что меряют, чем меряют). Невозможные 

рисунки. Геометрические фигуры. Весёлые задачи.  

Формы и виды деятельности: беседа, игры с числами коллективные и 

индивидуальные, проведение измерений в помещении и на улице, решение 

увлекательных задач, математических ребусов. 

Сказки 

Мой любимый сказочный герой. Сказочные животные (заяц, лиса, медведь, 

волк). Сочинение собственной сказки. Создание книжки-малышки для 

собственной сказки. Обложка. Создание книжки-малышки для собственной 

сказки. Иллюстрации. Сказочный толковый словарик. Сказочные дома.  

Формы и виды деятельности: беседа, просмотр с последующим 

обсуждением кинофильмов и мультфильмов, совместная работа над 

сюжетом сказки, создание книжки-малышки с иллюстрациями (знакомство 

с профессиями - иллюстратор, писатель, редактор, наборщик)  

Шифры 

Зачем нужен шифр? Приспособления для шифрования. Знаки в шифровании. 

Шифрование местонахождения. Книги и фильмы, в которых встречается 

шифрование текста. Тайный смысл в картинах. Тайный смысл в книгах.  

Формы и виды деятельности: беседа, знакомство со способами 

шифрования. Игра «Казаки-разбойники» (облегченный вариант), 

рассматривание картин –поиск загадок художников. Чтение 

художественных произведений с тайным смыслом. Игры на шифрование-

дешифровку.  

Моя Родина 

Произведения о Родине. Моя Родина. Образ Родины в картинах художников. 

Произведения о войне. Образ Родины в произведениях поэтов и прозаиков. 

Песни о Родине.  

Формы и виды деятельности: беседа, чтение произведений о Родине. 

Знакомство с картинами, изображающими пейзажи родной природы, 

сюжеты из жизни детей. Знакомство с произведениями литературы, 

живописи, кино о войне. Разучивание песен. Подготовка концерта к 9 мая. 
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2 класс (68 часов) 

Математика вокруг нас 

Единицы измерения. Единицы измерения в Древней Руси. Единицы измерения 

в других странах. Числа в спорте. Математика в Древнем мире. Математика в 

раскрое одежды. Математика в торговле. Математика в строительстве. 

Математика в кулинарии.  

Формы и виды деятельности: беседа, проведение измерений доступными 

способами, знакомство с историей единиц измерения и их географией, 

рассматривание сюжетных картин, связанных с измерением, игры 

«Магазин», «На стройке». Проект «Сколько в ложке?» 

Словесные игры 

Загадки. Ребусы. Кроссворды и чайнворды. Наборщик. Я знаю пять имен. 

Рифмоплёты. Данетки. Телеграмма. Шляпа. Цепочки слов. 

Формы и виды деятельности: беседа, знакомство с различными словесными 

играми, разучивание правил, проведение игр в т.ч. в форме соревнований. 

Узоры 

Узоры в Древней Греции, Древнем Риме, Древнем Египте,  Древней Руси. 

Закономерности в узорах. Узоры на зданиях, одежде, посуде, в оформлении 

книг.  

Формы и виды деятельности: беседа, рассматривание предметов быта, 

одежды, иллюстраций зданий и сооружений с целью поиска узоров. Поиск 

закономерностей в узорах. Составление своих узоров с определенными 

закономерностями. Символичность узоров. Знакомство с проектом 

«Наличники деревенских изб Подмосковья». 

 

Объекты и явления природы 

Сезонные явления природы. Солнце, Луна и звездное небо в различные сезоны 

года. Погода моего региона. Минералы и горные породы моей местности. 

Почвы моей местности. Дикорастущие и культурные растения моего региона. 

Домашние животные вокруг нас.  

Формы и виды деятельности: беседа, работа с книгами и атласами, показ 

презентаций «Строение Солнечной системы», «Вращение Земли и Луны». 

Работа с коллекцией минералов и горных пород, посещение геологического 

музея города. Практические работы по определению видов почв, 

дикорастущих растений. Проект «Такие разные домашние животные». 
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3 класс (68 часов) 

Любимые писатели, герои, произведения 

Парад живых героев любимых произведений. Выставка книг любимых 

писателей. Мой любимый рассказ. Мои любимые писатели.  

Формы и виды деятельности: Библиотечное занятие, киноклуб, организация 

выставки книг, беседа.  

Симметрия вокруг нас 

Понятие о симметрии. Симметричные фигуры и предметы. Ассиметричные 

фигуры и предметы. Симметрия в жизни человека.  

Формы и виды деятельности: наблюдение за симметричными объектами в 

природе и в предметном мире, игры с «волшебной линией», создание поделок, 

имеющих одну и более линий симметрии.  

Игры народов России и мира 

Игры наших дедушек и бабушек. Сезонные игры народов моего края. 

Сезонные игры народов разных регионов России и мира.  

Формы и виды деятельности: беседа для выявления знаний детей, мини-

исследование «Игры моих бабушек и дедушек», знакомство с подвижными 

играми народов России и других стран, разучивание правил, проведение игр. 

 

Как мы общаемся 

Что такое общение. Стили общения. Общение в группе сверстников – правила. 

О медвежьей услуге и слоне в посудной лавке. Коммуникативные игры.  

Формы и виды деятельности: беседы, наблюдение, просмотр отрывков из 

мультфильмов и детских кинофильмов, чтение детских произведений, 

разработка правил общения. Разучивание игр на развитие коммуникативных 

навыков. 

4 класс (68 часов) 

Путешествие в прошлое 

Устаревшие слова в сказках А. С. Пушкина. А в старину говорили 

так…Устаревшие слова в былинах. История имён и фамилий.  

Формы и виды деятельности: беседа, чтение сказок А.С.Пушкина и былин с 

целью наблюдения за устаревшими словами. Работа со словарями 
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устаревших слов. Беседа  о происхождении имен и фамилий. Проект «Имена 

и фамилии нашей семьи». 

Организм человека 

Режим дня младшего школьника. Рациональное питание младшего 

школьника. Источники шума вокруг нас. Пульс человека и причины 

изменения его частоты в течение суток. Температура тела и причины её 

изменения в течение дня. Нужно ли спать? Волшебные правила здоровья.  

Формы и виды деятельности: беседа, составление режима дня с учетом 

знаний о физиологических потребностях детского организма, составление 

пирамиды продуктов питания, тренинг по измерению пульса и температуры 

тела человека, разработка правил здорового образа жизни человека. 

Эта интересная история 

Чем занимаются историки? Эпоха. Событие. Личность в истории. Правда и 

вымысел в истории.  

Формы и виды деятельности: посещение исторического музея, составление 

ленты времени и нанесение на нее важнейших событий, работа с книгами и 

картами, сравнение вымыслов и правды в истории. 

Узнаем историю родного края 

Откуда пошла земля Черноголовская? История деревни Черноголовка и 

окрестных городов и сел, занятия жителей. О Черноголовке в эпоху ВОВ. 

Основание научного центра: личности, создавшие и прославившие наш город.  

Формы и виды деятельности: беседа, знакомство с историческими 

источниками. Посещение краеведческого музея г. Ногинск, усадьбы Арсения 

Морозова и дома-музея Н.Н.Семенова. Походы к обелискам. Встречи-беседы 

с местными краеведами.  

Багаж: что узнали и возьмем с собой в старшую школу 

Формы и виды деятельности: беседа, викторина, индивидуальная или 

групповая проектная работа по выбранной теме. 

4. Тематическое планирование 

 

Первый класс Часов 

Вводное занятие 1 

Математические развлечения 18 

Сказки 18 
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Шифры 17 

Моя Родина 12 

Итого часов в 1 классе 66 

  

Второй класс часов 

Математика вокруг нас 22 

Словесные игры 24 

Узоры 8 

Объекты и явления природы 14 

Итого часов во 2 классе 68 

  

Третий класс часов 

Любимые писатели, герои, произведения 24 

Симметрия вокруг нас 20 

Игры народов России и мира 12 

Как мы общаемся 12 

Итого часов в 3 классе 68 

  

Четвертый класс часов 

Путешествие в прошлое 28 

Эта интересная история 24 

Узнаем историю родного края 12 

Багаж: что узнали и возьмем с собой в 

старшую школу 
4 

Итого часов в 4 классе 68 

 

Рабочая программа курса по логике 
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(общеинтеллектуальное  направление) 

1. Пояснительная записка      

Данный курс реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности.  

Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется 

степенью сформированности различных сторон и особенностей 

познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

     Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы 

объективного мира. Хорошее логическое мышление развивает способность 

рассуждать.  В учении  и в жизни устойчивый успех только у того, кто делает 

точные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает 

непротиворечиво.  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, 

классификация. Мышление по правилам — логическое — лежит в основе 

решения математических, грамматических, физических и многих других 

видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, 

что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

     Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, 

точнее рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с 

задачами по разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд 

каждый день три-четыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено 

зря, и усилия не пропадут даром, потому что приобретается самое главное в 

мыслительной деятельности — умение управлять собой в проблемных 

ситуациях.  

     Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, 

включение детей в постоянную поисковую деятельность существенно 

гуманизирует начальное образование. Такой систематический курс как 

«Логика» создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, 

которая существенно отличается от многообразия частных задач. При 

решении частных задач школьники овладевают столь же частными способами. 

Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий подход. 

Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения 

мысли от частного к формально общему. При решении же учебной задачи 
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ученики первоначально овладевают содержательным общим способом, а 

затем безошибочно используют его при подходе к каждой частной задаче.  

Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для детей в возрасте от 6 до 11 лет.  

Курс включает 135 занятий: одно занятие в неделю, 33 занятия в первом классе 

и по 34 занятия в год со второго по четвертый класс. Эти занятия отличаются 

тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму 

игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Система занятий по курсу «Логика» позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

 

2. Планируемые результаты  

 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и 

используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 
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Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении  

 

3. Содержание курса 

1 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

     Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным 

свойством. Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении 

признаков у серии предметов. 

Формы и виды деятельности: работа с тетрадью заданий, игры на доске, 

групповая работа 

Действия предметов  

     Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок 

действий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

Формы и виды деятельности: работа с тетрадью заданий, игры в тетради и на 

доске, групповая работа 

Элементы логики  

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая 

операция «и». 

Формы и виды деятельности: беседа, работа с тетрадью заданий. 

Сравнение  

     Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. 

Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному 

основанию. 

Формы и виды деятельности: беседа, наблюдение за объектами для 

установления признаков, работа с тетрадью заданий, игры на доске, групповая 

работа 

Комбинаторика  

     Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

Формы и виды деятельности: игры с предметами, на бумаге для установления 

возможности систематического перебора.  

Развитие творческого воображения  

     Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

Формы и виды деятельности: беседа, словесные игры, составление сказок, 

шуток, в которых отражаются свойства предметов. 

Логические игры 
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     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические 

игры. 

Формы и виды деятельности: выполнение упражнений на развитие 

мыслительных операций,  работа с тетрадью заданий, отгадывание задач-

шуток и составление своих. 

 

2 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в 

числах и фигурах, буквах и словах. 

Формы и виды деятельности: беседа, наблюдение за правильным и 

неправильным построением определений, работа с тетрадью заданий, игры на 

доске, парная работа. 

Сравнение  

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. 

Упорядочивание признаков. Правила сравнения. 

Формы и виды деятельности: беседа, наблюдение за предметами и явлениями 

для определения существенных признаков, работа с тетрадью заданий. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  

Отношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Формы и виды деятельности: беседа, наблюдение, словесные игры, работа с 

тетрадью заданий. 

Комбинаторика  

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Формы и виды деятельности: игры с предметами, на бумаге, групповая и 

парная работа.  

Элементы логики  

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Формы и виды деятельности: обсуждение понятий «истина» и «ложь», 

«причина» и «следствие», наблюдение за высказываниями для установления 

правил построения, работа в парах.  

Развитие творческого воображения  

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями»  

Логические игры  

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. Составление вопросов и загадок. Логические игры. 
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Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, викторины, пробы по 

самостоятельному составлению заданий для конкурсов.  

3 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. 

Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, наблюдение за 

случаями нарушения способов классификации. 

Сравнение  

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Формы и виды деятельности: беседа о «волшебной линии», наблюдение 

симметричных предметов, выявление предметов с одной и несколькими 

линиями симметрии, игры с красками (создание монотипий), игры на бумаге. 

Комбинаторика  

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Формы и виды деятельности: игры с предметами, на бумаге, групповая и 

парная работа.  

Действия предметов  

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

Формы и виды деятельности: игры с предметами, на бумаге, групповая и 

парная работа.  

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики  

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Выражения и 

высказывания. 

Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, игры на бумаге, 

групповая и парная работа.  

 

Развитие творческого воображения  

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на 

тему «Состав предметов». 

Формы и виды деятельности: беседа о правилах составления загадок, 

чайнвордов и т.п., групповая и парная работа.  

 

Логические игры 
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     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 

Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, викторины, пробы по 

самостоятельному составлению заданий для конкурсов.  

 

 

4 класс 

Сравнение (2 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика (2 часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, решение задач по 

комбинаторике. 

Элементы логики (11 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», 

«если …, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения (11 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов 

логики с точки зрения русского языка и окружающего мир. 

Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, беседа о 

многозначности, творческие задания. 

 

Практический материал (3 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

Формы и виды деятельности: работа в тетради заданий, викторины, пробы по 

самостоятельному составлению заданий для конкурсов.  

 

4. Тематическое планирование 

 

Первый класс часов 

Вводное занятие-тест 1 

Свойства, признаки и составные части предметов  5 

Действия предметов  7 

Элементы логики  6 

Сравнение 3 

Комбинаторика 4 

Развитие творческого воображения  4 

Логические игры 3 
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Итого часов в 1 классе 33 

  

Второй класс часов 

Свойства, признаки и составные части предметов 4 

Сравнение 6 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми 

понятиями 
4 

Комбинаторика  4 

Элементы логики  8 

Развитие творческого воображения  3 

Логические игры 5 

Итого часов во 2 классе 34 

  

Третий класс часов 

Свойства, признаки и составные части предметов  3 

Сравнение  2 

Комбинаторика  5 

Действия предметов  4 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми 

понятиями  
3 

Элементы логики  10 

Развитие творческого воображения  3 

Логические игры 4 

Итого часов в 3  классе 34 

  

Четвертый класс часов 

Сравнение 2 

Комбинаторика 4 

Элементы логики 11 

Развитие творческого воображения  11 

Логические игры 6 

Итого часов в 4  классе 34 

 

1.Пояснительная записка. 

 Данная программа реализует общекультурное направление внеурочной 

деятельности. 
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Мы предлагаем младшим школьникам освоить новый универсальный 

инструмент, который позволяет воплощать в материале самые невероятные 

фантазии. 3д-ручка изобретена в 2013 году в США, параллельно в Китае был 

создан аналогичный прибор. По сути, 3д-ручка – это ручной 3д-принтер, а на 

сегодняшний момент 3д-технологии становятся привычным элементом 

технологического прогресса. 

Конструирование 3д-ручками  – создание различных технических и 

эстетических объектов. Мыслительная и практическая деятельность здесь 

направлена на то, чтобы сделать вещь, предмет, которые несут в себе элемент 

новизны, не повторяют и не дублируют, в отличие от моделирования, 

действительные объекты. У обучающихся появляются новые навыки и 

умения, расширяется политехнический кругозор. Получая от педагога 

теоретические сведения, обучающиеся узнают много новых слов, за счет 

технической терминологии происходит расширение словарного запаса. 

Отличительной особенностью данной программы от других программ 

является то, что занятия по моделированию 3д-ручками – само по себе 

новаторство, дети получают навыки работы с новейшим инструментом XXI 

века.  Данная программа  - авторская, создана на основе собственного 

опыта работы с 3д-ручками и совокупности знаний о техническом 

творчестве в целом. Творческие занятия способствуют не только 

эстетическому, но и умственному, нравственному развитию учащихся.  

Программа рассчитана на 4 года (1-4 класс): 1 класс- 66 часов (2 раза в 

неделю по 1 часу), 2, 3, 4 класс - 68 часов (2 раза в неделю по 1 часу). 

 

Цель программы:  

создание условий для творческого и личностного развития младших 

школьников через овладение навыками технического конструирования и 

моделирования, художественного творчества, а также начальное 

формирование системы технических понятий. 

Задачи:  

- дать знания и сведения о 3д-ручках как новейшем инструменте, пластике, 

свойствах, вспомогательных инструментах, о чертеже, техническом рисунке, 

эскизе; 

- пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и 

желание выполнять макеты и модели этих объектов, формировать умение и 

навыки работы с различными материалами и инструментами; 
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- развивать смекалку учащихся, изобретательность и устойчивый интерес к 

поисковой творческой деятельности;  

- воспитывать усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, 

аккуратность, трудолюбие и самостоятельность, чувство взаимопомощи; 

- научить детей планировать свою деятельность, предвидеть результат 

намеченного дела, прогнозировать этапы работы, производить анализ своей 

деятельности; 

- воспитывать нравственные качества, формировать правовое самосознание и 

стремление к здоровому образу жизни; 

- познакомить с новыми методами и технологиями работы с новыми   

- формировать художественный вкус и творческое видение. 

 

Принципы осуществления данной программы: 

-доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности; 

- последовательность и системность обучения; 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

- включение воспитанников в активную творческую деятельность; 

- принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности 

через поэтапное освоение элементов творческого блока к творческой 

конструкторской деятельности; 

- принцип результативности и стимулирования; 

- сочетания коллективных и индивидуальных форм деятельности. 

 

 Прогнозируемые результаты: 

 Личностные  
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-  проявление активности, готовности к выдвижению идей и предложений; 

-  проявление силы воли, упорства в достижении цели; 

-   понимание ценности здоровья и здорового образа жизни; 

-   умение принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека: 

- потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

-  этические чувства на основе знакомства с культурой  и искусством; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов; 

-  умение выражать  свои эмоции; 

-  умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

Метапредметные результаты: 

школьники научатся 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- уметь планировать и  регулировать свои действия во время творческой 

деятельности; 

- определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

- учиться работать по определенному алгоритму;  

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности; 

- различать между собой эмоции и управлять ими во имя достижения 

творческих целей; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения конфликтов во время 

коллективных творческих занятий; 

- использовать знания во время общения на досуге; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, 

оценивать уровень личных достижений  и коллектива. 

 

Знания, усвоенные в начальной школе, становятся прочной базой для 

успешного освоения программы средней и старшей школы. Возможно, 

увлечение 3д-ручками упростит в будущем профориентацию ребёнка и 

окажет положительное влияние на творческую реализацию личности. 

 

 Содержание программы  
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Первый год обучения 

1. Введение. Как и чем можно «рисовать по воздуху». (о курсе)  

Беседа: история появления 3д-ручек. Прообразы в виде клеевого 

пистолета и быстросохнущей пластики. Знакомство с работой студии. 

 

2  Виды 3д-ручек, материалов и принцип работы. Основные 

принципы работы 3д-ручки горячего типа 

Беседа. Ручки холодного и горячего типа. Типы ручек, 

распространённых в России, основные различия.  

Типы пластика и основные свойства. Демонстрация различных образцов 

пластика, тестирование. 

Принцип работы ручки Myriwell RP-100b.  Техника 

безопасности  работы с нагревающимся электроприбором  

Практическая работа: пробное включение ручек. Вставляем пластик. 

Пробуем менять скорость работы. Смена цвета в ручке. 

2.  «Прописи»: точки и линии, плоские фигуры.  Первый опыт 

работы по прописям, тренировка прямых и ломаных линий.  Беседа 

(на примере зубной пасты). Эксперимент: принцип свободного хода 

пластика. Различные способы укладки струи. Практическая работа 

4 Простые и составные  геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник. Замкнутые рамки, типы 

заполнения. Сварочные точки и склейка. Почему «не снимается». 

Знаки дорожного движения. 

Беседа о геометрических фигурах. Повторение известных ПДД. 

Практическое занятие: рисование геометрических фигур пластиком. 

Знаки ДД как геометрические фигуры. Раскрашиваем знаки. Снятие 

пластика с трафарета. 

5 Трафарет и эскиз. Работа по готовому рисунку. Работа по 

простому печатному трафарету. Смена цвета пластика.  Материалы 

для лёгкого отделения пластика от бумаги (копирка, пергамент, 

плёнка для ламинации, монтажный скотч). Перенесение деталей. 

Пластиком по пластику (рисование смайликов) Беседа. Практические 

занятия: тренировка полученных навыков 
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    6. Создание эскиза, пригодного к работе. Пропорции.  Беседа по 

основам    ИЗО. Как нарисовать собаку, кошку, человечка. Основы ИЗО.  

Животное из кружков и прямоугольников.  Изучаем соотношение головы 

к телу взрослого и ребёнка на учителе и ученике.  Игра: считаем 

количество «голов» в теле. 

7  Связь с другими видами науки и искусства. Беседа. 

Удивляемся вместе: сила притяжения, изменение состояния 

вещества при нагреве, композиция и сочетание цветов, 

каллиграфия и черчение – как разные науки пригодились в 

«рисовании по воздуху». 

8 Текстура материала. Беседа о текстуре. Изучаем пространство: 

гладкие парты, ворсистые свитера, ажурные кружева, шероховатые 

стены… Практическое занятие: имитируем разные материалы 

пластиком 

Выполнение фигурок в соответствии с задачей: котик пушистый, 

ёжик колючий, окошко гладкое. Вязаный ангел – имитация 

нитяного украшения. 

9  Создание трёхмерной фигуры: балерина, кубик для настольной 

игры. Домик с острой крышей. Фонарик-светильник. Плоская 

фигурка на подставке – тоже трёхмерная. Фигурка на основе. 

Беседа о 2д и 3д на примере популярных мультфильмов. 

Практическое занятие по созданию фигурок. 

10  Создание персонажа на каркасе: создание каркаса из пластика. 

Заполнение основы. Как работать с формой. Корректировка 

дефектов. Трудности работы с различными типами пластика. 

Быстрая обмотка вертикальной фигуры (пирамидка). Елочка-конус. 

Беседа о каркасе. Стебель, ствол. Скелет – самый интересный 

каркас живой природы. Кто как стоит (разбираем особенности 

каркаса для животных). О пластиках: почему лучше работать 

одним типом пластика.  

Практическое занятие: быстрая обмотка каркаса пластиком. 

Создание формы. Растим ёлочку-конус. Рисуем пластиком 

объёмную фигуру балерины.  

11  Подготовка выставочных работ: реализация большого 

индивидуального проекта от выбора модели до создания с 
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последующей постобработкой. Анализ работ, встречающихся в 

сети.  

Исследовательская и поисковая работа. Анализ и сравнение. 

Практическое решение поставленной задачи. 

12  Выставка-презентация как итоговое занятие первого года. 

Торжественная демонстрация реализованных проектов и 

обсуждение результатов. 

  

Второй  год обучения 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Вспоминаем основы 

техники безопасности. Первая помощь при ожогах.   

2 Экскурсия в музей занимательной науки. Модель чего угодно, место 

модели в науке и искусстве.  

3 Создание эскиза подвижной модели («сустава»). Беседа: различные 

способы сочленения подвижных деталей: петли, упругое соединение 

пластиком, проволочное крепление. Практическое задание: рисунок. 

4 Моделирование подвижной детали: «изобретаем колесо». Свободное 

хождение детали. Сустав. Практическая работа по эскизам. 

5 Основные принципы соединения и крепления материалов 

(пластика) (беседа). Сварочные точки. Взаимодействие разных типов 

пластика (разная температура плавления). Практическая работа по 

сборке деталей из разного типа пластиков. Простая склейка клеем для 

пластика и меры предосторожности работы с активными материалами.  

6 Взаимодействие пластика с другими материалами. Материалы 

клейкие и не очень. Как работать с трафаретами без повреждения 

бумаги и пластика. Пластик и стекло. Пластик и металл. Любой ли 

пластик можно склеить? Специальные коврики для работы с 3д-

ручками и их возможная замена. Беседа и отработка практических 
навыков. 

7 Создание моделей с подвижными деталями. Модель самоката. 

Автомодели. Куклы. Карусель. Практика следования чёткому 

алгоритму работы. Сложности при работе с мелкими деталями 

(беседа). 

8 Навыки работы с источниками информации: поиск нужной 

информации в интернете. «Доверяй, но проверяй». Возможность 
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интерактивного взаимодействия с зарубежными коллегами. Запись 

видеоурока для youtube.com .  

9 Подготовка конкурсных работ (самостоятельная работа): 

реализация творческих замыслов учащихся. 

10 Постобработка готового изделия: устранение дефектов, щлифовка и 

покраска. Термическая обработка. Знакомство (без применения!) с 

химической обработкой пластика.  

11 Демонстрация выставочных и конкурсных работ. Обсуждение 

 

 

 

Третий год обучения 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Повторение пройденного 

за прошлые годы. 

2 Типы пластика и области их применения: лекция-беседа подробно о 

ABS, PLA, SBS, PCL пластиках. Химические и физические свойства 

каждого типа. Влияние красителя на свойства пластика. Выбор 

производителя. 

3 Типы 3д-ручек. Знакомство с новинками. Беседа. Каждый год 

производители совершенствуют модели. Современный человек 

должен быть в курсе этих изменений. Ручки холодного типа и 

«чернила» к ним. Ручка Полароид. История развития 3д-ручек с 2013 

года (ручки Doodle). Практика: изучаем имеющиеся типы ручек. 

4 Межпредметные связи, или зачем учиться разным предметам: 

(беседа) широкие возможности применения 3д-ручек в освоении 

школьной программы. Создание пособий (геометрические фигуры от 

плоских к трёхмерным, кристаллические решётки, белковые цепочки, 

скелеты животных), тренировка моторики, взаимосвязь физического и 

интеллектуального развития. Практика: чертим и создаём контурные 

фигуры. 

5 Черчение или рисование. Создаём эскизы. Навык работы с точными 

линиями. Соблюдение пропорций (беседа и практика). Практика: 

Рисование без вспомогательных инструментов. «Твёрдая рука»: 

учимся рисовать одной линией, без отрыва. Создание эскиза мульгероя 

или персонажа игры. 

6 Скульптурное изображение. Знакомство с произведениями 

искусства. Презентация «Огюст Роден», знакомство с мастерством.. 
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«Живая скульптура»: застывшее движение, переданное скульптором. 

Лёгкость складок из мрамора. Важная роль детали в образе. 

Обсуждение. 

7 Моделирование в пространстве: понятие перспективы. Беседа: 

Трансформация предметов от угла зрения. Как нарисовать 3Д-

картинку. Деление фигуры на детали, находящиеся в разных осях. 

Практическая отработка материала: послойное построение модели 

яблока на примере настоящего нарезанного фрукта. Практическое 

занятие-игра «Мы делили апельсин»: делим на «слои» и «дольки» 

фрукт, ёмкость, животное (с помощью фанерного конструктора типа 

«Скелет динозавра»). 

8 Трёхмерное моделирование на компьютере. Знакомство с 

технологией. Сравнение мультфильмов в 2Д и 3Д-форматах (по кадрам 

из мф «Смешарики»). Экскурсия в компьютерный класс, знакомство с 

3д-принтером. 

9 Создание общей композиции. Беседа: Что такое композиция? Выбор 

сцены из сказки/мультфильма/игры, обсуждение наиболее значимых 

объектов. Создание эскиза (практическая работа).  

10 Распределение ролей в творческом коллективе: художники, 

изготовители, дизайнеры, проектировщики, монтажники и даже 

руководитель проекта – второстепенных ролей нет, когда речь о работе 

в команде. Беседа об умениях и вкладе личности в общее дело. 

11 Масштабирование модели: «из мухи – слона». Практикум. 

Увеличение по клеточкам. Пропорции. Куда поставить дом, если он 

меньше своего жильца (Повторение темы «Перспектива»). 

Наращивание объёмов на готовую модель. Практическая работа по 
теме. 

12 Работа над коллективным проектом. 3д-ручки как инструмент 

художника-мультипликатора. Беседа о создании мультикаи роли 

художника-мультипликатора. Создание персонажей, декораций, 

интерьера. Монтаж композиции. Практическая работа 

13 Экология производства. Как уберечь природу от пластиковых 

отходов – урок-беседа с экологом. Изучение типов пластика по 

маркировке. Знакомство с презентацией о последствиях 

замусоривания пластиковыми отходами нашей планеты. 

14 Подготовка к экспозиции: итоговая обработка изделий и монтаж 

композиции. Подготовка теоретической части открытого урока для 

родителей. 



281 

 

15 Открытый урок (ведут ученики) и демонстрация коллективного 

творчества 

16 Итоговое занятие: обсуждение успехов и творческих планов. 

 

 

Четвёртый  год обучения 

1 Вводное занятие. Обмен достижениями и впечатлениями. Многие 

теперь имеют 3д-ручки дома и с удовольствием мастерят 

самостоятельно.  

2 Экскурсия в московский музей (либо искусств, либо технического 

направления) 

3 Повторение пройденного за прошлые годы: от техники безопасности 

до типов пластика и основ композиции. 

4 Различные способы постобработки готового изделия. Повторение и 

практика. 

5 Знакомство с 3д-принтером, повторное посещение компьютерного 

класса. Работа с готовой программой. Виды существующих принтеров 

(от привычных до печатающих шоколадом и цементом, 

самостоятельная работа по подготовке обзора, доклад-презентация 
перед классом) 

6 Творческая работа по созданию модели с готового образца: дракон 

Беззубик, самостоятельная работа по детализации и сборке. 

7 Игра «Рисую по воздуху» (на точность и скорость): создаём в воздухе 

модель качелей. Модель собачки. Без эскизов и прорисовки. 

8 Технические неполадки. Устройство 3д-ручки и «первая 

техническая помощь»: наиболее частые поломки, их причины и 

способы устранения. Соблюдение техники безопасности как залог 

длительной работы ручки. Беседа и практическое изучение сломанных 
ручек с наглядным ремонтом. 

9 Подготовка к фестивалю детского технического творчества: 

работа в малых группах и индивидуально (по выбору). Полный цикл 

создания модели 3д-ручками. Презентация и защита проектов. 

10 Монтаж электроники в готовые модели: безопасные соединения, 

соотношение веса и объёма. Беседа и практика. 

11 Творческий отчёт. Участие в фестивале. 

12 Выпускное занятие. Итоги.  
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Учебно-тематический план занятий 

1 класс часов 

Введение. Как и чем можно «рисовать 

по воздуху» (о курсе) 

1 

Виды 3д-ручек, материалов и 

принцип работы. Основные принципы 

работы 3д-ручки горячего типа. 

Техника безопасности  

2 

«Прописи»: точки и линии, плоские 

фигуры 

2 

Простые и составные  геометрические 

фигуры 

6 

Трафарет и эскиз. Работа по готовому 

рисунку 

8 

Создание эскиза, пригодного к 

работе. Пропорции 

8 

Связь с другими видами науки и 

искусства 

2 

Текстура материала. Имитируем 

разные материалы пластиком 

6 

Создание трёхмерной фигуры 18 

Создание персонажа на каркасе 8 

Подготовка выставочных работ 3 

Выставка-презентация как итоговое 

занятие первого года 

2 

ИТОГО: 66 

  

2 класс  

Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 

Экскурсия в музей занимательной 

науки 

6 

Создание эскиза подвижной модели 

(«сустава») 

4 

Моделирование подвижной детали 10 



283 

 

Основные принципы соединения и 

крепления материалов (пластика) 

4 

Взаимодействие пластика с другими 

материалами 

4 

Создание моделей с подвижными 

деталями 

20 

Навыки работы с источниками 

информации 

4 

Подготовка конкурсных работ 

(самостоятельная работа) 

10 

Постобработка готового изделия 2 

Демонстрация выставочных и 

конкурсных работ. Обсуждение 

2 

ИТОГО: 68 

  

3 класс  

Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 

Типы пластика и области их 

применения 

4 

Типы 3д-ручек. Знакомство с 

новинками 

2 

Межпредметные связи, или зачем 

учиться разным предметам 

4 

Черчение или рисование. Создаём 

эскизы 

6 

Скульптурное изображение. 

Знакомство с произведениями 

искусства 

4 

Модлирование в пространстве 4 

Трёхмерное моделирование на 

компьютере. Знакомство с 

технологией 

6 

Создание общей композиции 4 

Распределение ролей в творческом 

коллективе 

2 

Масштабирование модели 2 

Работа над коллективным проектом 18 
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Экология производства. Как уберечь 

природу от пластиковых отходов 

3 

Подготовка к экспозиции 4 

Открытый урок (ведут ученики) и 

демонстрация коллективного 

творчества 

2 

Итоговое занятие 2 

ИТОГО: 68 

  

4 класс  

Вводное занятие. Обмен 

достижениями и впечатлениями 

2 

Экскурсия в музей  4 

Повторение пройденного 6 

Различные способы постобработки 

готового изделия 

4 

Знакомство с 3д-принтером 4 

Творческая работа по созданию 

модели с готового образца 

4 

Игра «Рисую по воздуху» (на 

точность и скорость) 

2 

Технические неполадки. Устройство 

3д-ручки и «первая техническая 

помощь» 

2 

Подготовка к фестивалю 

технического творчества 

24 

Монтаж электроники в готовые 

модели 

8 

Творческий отчёт. Участие в 

фестивале 

4 

Выпускное занятие. Итоги 4 

ИТОГО: 68 

 

 

Программа  курса по спортивным и подвижным играм  

(спортивно-оздоровительное направление) 
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1. Пояснительная записка 

 

Данный курс реализует спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Включает в себя  как теоретическую, так и 

практическую части – организация подвижных игр. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на 

развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.  

В системе начального обучения игровая  деятельность является одним 

из важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, 

эстетического и физического.  Именно в начальных классах закладываются 

основы социально активной личности, проявляющей интерес к  игровой  

деятельности, самостоятельности, уважения  и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований к жизни  утверждению в ней. 

В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  

Игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой.  

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и 

физического воспитания детей. У них формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно 

организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, 

на формирование правильной осанки детей.  

Курс включает 270 занятий: два занятия в неделю, 66 занятий в первом 

классе и по 68 занятий в год со второго по четвертый класс.  

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

 

Формы занятий: 

- игры 

- элементы занимательности и состязательности 

- викторины 

- конкурсы  

- праздники 

- часы здоровья 

Алгоритм работы с подвижными играми. 
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 1.Знакомство с содержанием игры. 

 2.Объяснение содержания игры. 

 3.Объяснение  правил игры. 

 4.Разучивание игр. 

 5.Проведение игр. 

 

2. Результаты курса  

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

-умение выражать  свои эмоции; 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

-уметь планировать и  регулировать свои действия во время подвижной 

игры; 

-определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

-учиться работать по определенному алгоритму; 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности; 

-различать между собой физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость); 

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время 

занятий; 

-подбирать упражнения для разминки; 

-использовать знания во время подвижных игр на досуге; 
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- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь  других; 

- учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

3. Содержание программы  

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, 

физиологические и психические возможности ребенка с помощью 

правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической 

культуры. В основу планирования положены знания, базирующиеся на 

научных экспериментах, выполненных в различных отраслях науки, таких как 

педагогика, физиология, психология, спортивная медицина, опыт ряда 

педагогов по физической культуре, работающих по ФГОС, а также мой 

практический опыт.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, правил,  беседу с учащимися, показ изучаемых 

упражнений, подвижных и спортивных игр. Практическая часть более чем на 

90 % представлена практическими действиями. Двигательный опыт учащихся 

обогащается играми, упражнениями. 

Огромное  значение  для   ребёнка  имеет  участие 

в  жизни   класса  вне  школьных  уроков.  Для   многих  ребят - 

это  основной  мотив   посещения школы,  так  как  есть 

возможность  проявить  инициативу  и 

самостоятельность,  ответственность  и   открытость.   

Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий 

предусмотрено содержание теоретического и практического материала, 

упражнения, комплексы упражнений, игры различных разделов в одном 

занятии. 

1 класс 
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Вводные занятия  

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на 

стадионе, в спортивном зале, на льду, на лыжне. 

 

Народные игры. Русские народные игры и игры разных народов 

Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель 

данного направления работы предоставить детям возможность узнать о 

важности активного образа жизни. Увеличить перечень активных игр для 

детей.  

Народные игры. Разучивание русских народных игр: 

«Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Гуси-Лебеди» «Пчёлки и ласточка».  

Разучивание  игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий 

дуб», «Колдун»,  «Мак», «Перепёлочка».  Белорусские народные игры: «Заяц-

месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп, убегай!». Игры народов Востока: 

«Скачки»,   «Собери яблоки».       

 

Подвижные игры  
Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с применением 

инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

Игры с бегом «Бездомный заяц», «Борьба за флажки»,  «Пустое место», 

«Салки по кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать» , «Колдунчики» ,«Два 

Мороза» , «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки 

обыкновенные», «Салка»,   

Игры  для формирования правильной осанки: «Хвостики»,  «Паровоз», 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 

Игры – эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», 

«Большая круговая эстафета». 

Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай 

и покажи»,  эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, 

«Чемпионы скакалки», «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», 

«Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», «Болото», «Чехарда» 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: «Метко в цель», «Салки с 

большими мячами» «Попади в круг», «Быстрые и меткие», «Попади и 

поймай», «Сбей кеглю», , Вышибала», «Народный мяч», «Охотники и утки», 

«Мяч водящему», «Поймай мяч», «Обгони мяч», «Блуждающий мяч», 

«Подвижная цель», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови 

мяч». 

Игры  с разными предметами: «Городки», «Лапта», «Единоборство», 

«Бирюльки», «Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», 

«Кольцо», «Рулетка». 

Игры с лазанием и перелезанием: «Распутай верёвочку», «Защита 

укрепления», «Кошки-мышки», «Цепи    кованы». 

Игры на развитие психических процессов     
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  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. 

Развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

 Игры на развитие восприятия: «Выложи сам»,  «Магазин 

ковров»,  «Волшебная палитра». 

 Игры на развитие памяти: «Повтори за мной», «Запомни движения», 

«Художник». 

 Упражнения и игры на внимание: «Волк и овцы», «Жмурки», 

«Ловишка», «Заря», «Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак»,  «Ищи 

безостановочно»,  «Заметь всё»,  «Запомни порядок». 

 Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», 

«Возьми и передай». 

 Игры на развитие мышления и речи: «Ну-ка, отгадай»,  «Определим 

игрушку». 

Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка: «Баба Яга»,  «Три 

характера». 

  

Спортивные игры 

Спортивные игры  по упрощенным правилам. 

Пионербол: Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

Футбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар 

внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; 

подвижные игры типа “Точная передача”.   

 

Спортивные праздники 

 «Мама, папа, я – спортивная  семья»,  «В здоровом теле – здоровый дух» 

Часы здоровья 

 «Спортивные почемучки» викторины, посвященные спорту. 

 

2 класс 

 

Вводные занятия 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на 

стадионе, в спортивном зале, на льду, на лыжне. 

 

Народные игры. Русские народные игры и игры разных народов 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

Игры народов России 
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 «Ворота», хороводные игры, лапта. 

Зимние игры на снеговой площадке 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры 

помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность 

и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.   

Строительство крепости, снежные бои, «Самый ловкий», «Шпионы». 

 

Игры на развитие психических процессов.     

  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. 

Развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

«Запретный номер», «Птица-не птица», «Летает-не летает», «Колечко», 

«Снежный ком», «На мостике», «Головамяч», «Трио». 

 

Эстафеты 

Игры на командообразование, на эмпатию, на выработку 

коммуникационных навыков. 

«Поезда», «Сажаем картошку», «Дракон ловит свой хвост», эстафеты с 

предметами. 

 

Спортивные праздники 

«Масленичные игры», «Спорт, родители и я – большие друзья» 

 

Часы здоровья 

Беседы, посвященные ЗОЖ, викторины, создание стенгазеты. 

 

3 класс 

 

Вводные занятия 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на 

стадионе, в спортивном зале, на льду, на лыжне. 

 

Народные игры. Русские народные игры и игры разных народов 

Игры народов России 

Игры народов мира 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с 

некоторыми играми народов мира. Затем наиболее интересные игры 

разучиваются. Детские народные игры отличаются непосредственностью и 
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простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд наивных по 

содержанию играх дети постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда.  

«Потяг» (Белоруссия), «Буйволы в загоне» (Судан), «Лев и коза» 

(Афганистан), «Оксак-карга» (Узбекистан). 

 

Игры на развитие психических процессов     

  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. 

Развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

 

Игры – поиски 
Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 

участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, 

поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной системы и 

отдыхают утомленные центры. 

«Казаки-разбойники», «Али Баба», «Следопыты», «Кладоискатели». 

 

Зимние игры на снеговой площадке 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке 

таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.   

Салки со снежками, «Льдинка», «Колокольчик», эстафеты на лыжах. 

Спортивные праздники 

«Веселые старты», «Взятие снежного городка» 

Час здоровья 

Беседы о вредных привычках. Режим дня. Встреча с врачом.  

 

4 класс 

 

Вводные занятия 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на 

стадионе, в спортивном зале, на льду, на лыжне. 
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Игры на свежем воздухе 
Физические упражнения на природе чрезвычайно благоприятны для 

совершенствования многих движений детей, развития их двигательных 

качеств. Широкий простор позволяет двигаться активно, свободно, 

непринужденно, что способствует развитию сноровки, ловкости, 

выносливости ребенка. На открытых лужайках дети могут двигаться с 

большой скоростью, не опасаясь ни на что натолкнуться. 

 

«Светофор», «Гнёздышко», «Невод», «Жмурки» и их разновидности, 

«Берег и река», «Золотые ворота». 

 

 Игры на внимание 

В этом разделе подобраны игры на развитие сообразительности, быстроты 

реакции, ориентировки. Участников игр следует побуждать к активным, 

решительным действиям. Совершенствовать навыки работы с мячом, 

внимательность. 

«Ничего не видно», «Нос-пол-потолок», «Перстенёк», «Охотник», 

«Запрещённое движение», «Обманный мяч», «Собачки», «Увернись!» 

Игры на лыжах 

Применение игр на лыжах очень разнообразно. На уроках лыжной подготовки 

и в школьной секции лыжного спорта игры и игровые задания применяются 

при обучении и совершенствовании техники способов передвижения на 

лыжах, и при развитии физических качеств. Вместе с тем игры на лыжах 

необходимо широко включать в различные физкультурно-массовые 

мероприятия на лыжах - в программу зимних праздников, вылазок и прогулок 

на лыжах. 

«Воротца», «Салки», «Финские гонки», «Слалом», «Сороконожки» 

Спортивные праздники 

Игра «Зарница» 

Часы здоровья 

Беседы  о правильном питании, о необходимости режима дня. Подготовка и 

проведение праздника Здоровья для малышей. 

4. Тематическое планирование 

Первый класс часов 

Вводные занятия 2 

Народные игры. Русские народные игры и игры 

разных народов 
10 

http://fizkult-ura.ru/node/965
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Подвижные игры 26 

Игры на развитие психических процессов 12 

Спортивные игры  10 

Спортивные праздники 4 

Час здоровья 2 

Итого часов в 1 классе 66 

  

Второй класс часов 

Вводные занятия 2 

Народные игры. Русские народные игры и игры 

разных народов 
12 

Зимние игры на снеговой площадке 28 

Игры на развитие психических процессов 
10 

Эстафеты 8 

Спортивные праздники 4 

Час здоровья 4 

Итого часов во 2 классе 68 

  

Третий класс часов 

Вводные занятия 2 

Народные игры. Русские народные игры и игры 

разных народов 12 

Игры-поиски 26 

Зимние игры на снеговой площадке 22 

Спортивные праздники 4 

Час здоровья 2 

Итого часов в 3  классе 68 

  

Четвертый класс часов 

Вводные занятия 2 

Игры на свежем воздухе 22 

Игры на внимание 10 

Игры на лыжах 24 

Спортивные праздники 6 

Час здоровья 4 

Итого часов в 4  классе 68 
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Рабочая программа курса «Я-гражданин России» 

(духовно-нравственное   направление) 

1. Пояснительная записка 

Данная программа позволяет реализовать духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности. Программа направлена на 

системный подход к формированию гражданской позиции школьника, 

создание условий для его самопознания и самовоспитания. Данная программа 

представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

Цель программы: 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания,  

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу. 

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

• Воспитывать уважение к труду. 

• Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 

• Формировать элементарные знаний о правах человека. 

• Расширять представлений о городах России. 

• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны. 

•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 

традициям. 

Программа “Я гражданин России” используется с 1по 4 классы и 

рассчитана на 1 час в неделю. 

Она включает шесть направлений, связанных между собой логикой 

формирования подлинного гражданина России. 

1 ступень -1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень - 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень - 3 класс «Россия - Родина моя»; 

4 ступень - 4 класс «Я - гражданин России».  
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2. Планируемые результаты 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним.  

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми 

разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть 

красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей.  

Школьники обладают начальными представлениями о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе. У детей младшего школьного 

возраста накоплен личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в  

контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии  

культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других  

народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 
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– способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой  

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы. 

 

3. Содержание курса 

1 класс 

1.“Я и я” - формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи: 

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

-формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств. 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов 

(внимания, памяти, воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё 

хобби»,  

«Что такое личность?», тест «Познай себя», психологический практикум 

«Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой сосед по 

парте». 

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, игры, викторина. 

2. «Я и семья»  
Задачи: 

- формировать уважение к членам семьи; 

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

- формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены. 

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей 

дочерью», забота о родителях - дело совести каждого», конкурс рисунков и 

стихотворений «Я люблю свою маму», конкурс на лучший рассказ «Я и мои 

родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама самая лучшая». 

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, конкурсы. 

3. «Я и культура» - формирование отношения к искусству.  

Задачи: 

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, 
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идеалы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого 

гражданина. 

Мероприятия: экскурсии в музеи, беседы об искусстве, организация 

выставок детского творчества и фотовыставок, разучивание русских народных 

песен, танцев.  

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, экскурсии. 

4. «Я и школа» -формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 

профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих 

знаний, в укреплении своего здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Мероприятия: 

- экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы «Правила поведения в 

школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация 

дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости».  

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, викторины, экскурсии. 

5. «Я и мое Отечество» - формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, 

готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости 

за свою страну. 

Мероприятия:  

-беседы о государственной символике РФ и малой Родины, лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в школьный музей, конкурс рисунков «Моя 

малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ. 

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, викторины, встречи с 

участниками исторических событий. 

6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к Планете Земля.  
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Задачи: 

-воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и 

природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей. 

Мероприятия: 

Викторина «Зеленая аптека», презентация-беседа «Экология нашего города», 

экологическая акция «День птиц», конкурс рисунков «Береги природу», 

беседа с творческим заданием «Час Земли». 

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятия, походы. 

2 класс 

«Моя Малая Родина» 

1. «Я и я»- формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я - ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных 

процессов. 

Сбор игр. 

2. «Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье. Я 

помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. 

Мама, папа, я –дружная семья. Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков, 

сочинений. 

3. «Я и культура» –формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то 

и пожнешь. 

Широкая Масленица. Экскурсии в музеи, вернисажи. 

4.«Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в 

школе? Десант чистоты и порядка. Конкурсы сочинений. Трудовой десант. 

5.  «Я и мое Отечество» - формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).  

Мы и наши права. Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия 

улиц родного  

города. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои 

Советского союза -наши земляки. Открытка ветерану. 

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок.  

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. 

День добрых волшебников. День птиц. Вывешивание кормушек, выставки 

рисунков 
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3 класс 

«Россия - Родина моя» 

1. «Я и я»- формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие 

разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, 

выставки. 

2. «Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей  

семье. В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что 

значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья - моя радость.  У моих 

родителей - золотые руки.  

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что 

такое плохо. Панорама добрых дел. 

Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция 

«Красный крест». Народный лечебник. Бабушкины советы. 

Формы и виды деятельности: беседы, выставки. Конкурсы рисунков, 

сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

3. «Я и культура» - формирование отношения к искусству. 

Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя  

Россия - богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Дети войны. Встреча 

с местными поэтами. 

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, 

выставки. 

4. «Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и 

твои друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в 

будущем. Вежливая улица. 

По каким правилам мы живем. 

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. Выставки поделок.  

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, 

выставки. 

5.«Я и мое Отечество» - формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского 

государства. Наша страна - Россия. Конституция - основной закон жизни 

страны. Флаги России. Село, в котором я живу. Наша страна. Дорогая моя 

столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. История 

страны в названиях улиц. История Отечества. Путешествие по стране. Кто 

хочет стать знатоком истории. Там, где погиб неизвестный солдат. Они 

служили в Армии.  
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Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, 

экскурсии, походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская 

работа, выставки. 

6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги. Чем 

живет планета Земля. Судьба Земли – наша судьба. 

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, 

выставки. 

4 класс  

«Я – гражданин России» 

1. «Я и я»  - формирование гражданского отношения к себе. 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Правила жизни. Правила счастливого 

человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. 

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, практические занятия. 

2. «Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. Забота о 

родителях. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя 

коллекция. 

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, 

экскурсии, походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская 

работа, выставки. 

3.«Я и культура» - формирование отношения к искусству. Знаменитые 

писатели и поэты. Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем 

вкусе.  

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, игры, викторина. 

4.«Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать Школьный Устав. Я и мой класс. Самое сильное звено. 

Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. 

Формы и виды деятельности: рассказ, демонстрация, чтение 

информационных текстов, практическое занятие, игры, викторина.  

5. «Я и мое Отечество» - формирование гражданского отношения к  

Отечеству. Поговорим о толерантности. Символика России. Символы нашего 

края. Государственный праздник - День Согласия и примирения. Права 

ребенка. 

6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

Растения из Красной книги.  

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, практические занятия. 
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6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Волшебный мир руками детей. Знаешь ли ты страны мира? Природа в 

поэзии. Я – житель планеты Земля. Будь природе другом. Конкурс стихов о 

природе. Просмотр видеофильма. Игры, викторины, урок-конференция. 

Формы и виды деятельности: беседы, диспуты, викторины, экскурсии, 

походы, прогулки, конкурсы, наблюдения, исследовательская работа, 

выставки. 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

Первый класс часов 

«Я и я» 7 

«Я и семья» 6 

«Я и культура» 5 

«Я и школа» 5 

«Я и мое Отечество» 5 

«Я и моя планета» 5 

Итого часов в 1 классе 33 

 

  

Второй класс часов 

«Я и я» 6 

«Я и семья» 6 

«Я и культура» 5 

«Я и школа» 5 

«Я и мое Отечество» 5 

«Я и моя планета» 7 

Итого часов в 2 классе 34 

  

Третий класс часов 

«Я и я» 6 

«Я и семья» 5 

«Я и культура» 6 

«Я и школа» 6 

«Я и мое Отечество» 5 

«Я и моя планета» 6 

Итого часов в 2 классе 34 
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Четвертый класс часов 

«Я и я» 7 

«Я и семья» 5 

«Я и культура» 7 

«Я и школа» 6 

«Я и мое Отечество» 4 

«Я и моя планета» 5 

Итого часов в 4 классе 34 

 

Рабочая программа курса «Детский киноклуб» 

(социальное направление) 

1.Пояснительная записка 

Программа курса «Детский киноклуб» направлена на реализацию 

социального направления внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов. 

Важным является научить школьников критически воспринимать 

информацию. Современная киноиндустрия, как правило, ориентирована на 

развлечение, образовательные и воспитательные цели оказываются мало 

востребованы массовым зрителем. Поэтому необходимо знакомить ребят с 

лучшими образцами кинематографии. Особый интерес у школьников могут 

вызвать фильмы про сверстников, которые позволят сформировать 

позитивный зрительский опыт и вкус, развивать качества толерантной 

личности, способствовать развитию воображения, фантазии и внимания. А 

последующее обсуждение и рецензирование окажет благоприятное 

воздействие на общую коммуникативную культуру. 

Речевая функция является одной из важнейших функций человека. В 

процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной 

деятельности, способности к понятийному мышлению. Овладение ребенком 

речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. 

Нарушение речи в той или иной степени негативно влияет на все психическое 

развитие ребенка, отражается на его учебной деятельности, поведении, 

способствует развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, 

замкнутости, чувства неполноценности), затрудняет взаимоотношения с 

окружающими, особенно в детском коллективе. 

Деятельность «Киноклуба» обогащает детей новыми впечатлениями, 

развивает интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную речь, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка, 
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формирует социально активную личность, способную понимать 

общечеловеческие ценности. 

 

Цель программы внеурочной деятельности «Киноклуба» – обеспечение 

интеллектуального, нравственного и эстетического развития школьника, 

становление устойчивых зрительских интересов в области содержательного 

кинематографа, развитие способности критического мышления. 

 

Задачи программы: 

 Ознакомить учащихся с основными этапами развития отечественного 

кинопроцесса, с жанровым и стилистическим многообразием 

современного кинематографа, с фильмами, ставшими классикой 

киноискусства, с деятельностью и творчеством выдающихся 

режиссёров, актёров и продюсеров; 

 Сформировать у учащихся на основе имеющихся представлений 

первоначальные знания о технологии кинопроцесса. Ввести в круг 

активного словарного запаса учащихся понятия и термины из области 

кинематографа. 

 Сформировать умение устно и письменно выражать свое мнения, 

адекватно воспринимать чужую позицию. 

 Приобщать учащихся к духовно-нравственным базовым ценностям; 

 Воспитание культуры учащихся за счет приобщения к «золотому» фонду 

российского и мирового  кинематографа; 

 Формирование личной позиции; 

 Воспитание в школьнике общественной активности; 

 Воспитание сознательного отношения к народному достоянию, чувства 

ответственности; 

 Воспитание уважения к народным традициям и культуре, толерантное 

отношение к культуре и традициям других народов. 

 Создать условия для формирования у учащихся основных навыков 

грамотной зрительской культуры; 

 Совершенствовать навыки общения, обсуждения, дискуссии; 

 Развивать аналитические умения и навыки, умения критически мыслить; 

 Создать условия для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального и мыслительного 

совершенствования; 

 Способствовать формированию у учащихся элементарных умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни; 

 Привить культуру общения с миром средств массовой информации. 

 

2. Результаты освоения курса 
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Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, бесконфликтное поведение; 

 эстетические потребности, нравственные ценности на основе просмотра 

советских фильмов и прочтения художественных произведений. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при написании 

сочинений, чтении по ролям и инсценировки. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

 обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над рецензией; 
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 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится». 

 

3. Содержание курса 

1 класс 

1. О кинематографе. Краткий обзор из истории развития 

кинематографа. Современная киноиндустрия. Особенности жанров 

кинематографа (документальное, научное, художественное). О чем 

«говорит» кино? О тех, кто делает кино. Основная терминология 

искусства кинематографа.  

Формы и виды деятельности: слушание, просмотр презентации, 

обсуждение 

 

2. Знакомство с шедеврами кино (32 часа в каждом классе) 

Совместный просмотр детского кино и мультфильмов: Морозко, 

Варвара краса-Длинная коса, Василиса Прекрасная, Золушка, Аленький 

цветочек, Сказка о потерянном времени, Золотая антилопа, Детство 

Бемби, новогодние мультфильмы.    

Формы и виды деятельности: просмотр кино и мультипликационных 

фильмов, обсуждение, создание творческих работ 

 

          2 класс 

1. О кинематографе. Краткий обзор из истории развития 

кинематографа. Современная киноиндустрия. Особенности жанров 

кинематографа (документальное, научное, художественное). О чем 

«говорит» кино? О тех, кто делает кино. Основная терминология 

искусства кинематографа.  

Формы и виды деятельности: слушание, просмотр презентации, 

обсуждение 

 

2. Знакомство с шедеврами кино. Совместный просмотр детского кино 

и мультфильмов: Кащей Бессмертный, Снежная королева, Маугли, 

Чиполлино, Приключения Буратино, Приключения капитана Врунгеля,  

Денискины рассказы, Волшебник Изумрудного города.  

Формы и виды деятельности: просмотр кино и мультипликационных 

фильмов, обсуждение, создание творческих работ 

 

        3 класс 
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1. О кинематографе. Краткий обзор из истории развития 

кинематографа. Современная киноиндустрия. Особенности жанров 

кинематографа (документальное, научное, художественное). О чем 

«говорит» кино? О тех, кто делает кино. Основная терминология 

искусства кинематографа.  

Формы и виды деятельности: слушание, просмотр презентации, 

обсуждение 

 

2. Знакомство с шедеврами кино. Совместный просмотр детского кино 

и мультфильмов: Королевство кривых зеркал, Каменный цветок, 

Ослиная шкура, Приключения Электроника, Белый Бим Черное ухо, 

Приключения Карика и Вали, Огонь, вода и …медные трубы, Садко, Три 

орешка для Золушки. 

Формы и виды деятельности: просмотр кино и мультипликационных 

фильмов, обсуждение, создание творческих работ 

         

4 класс 

1. О кинематографе. Краткий обзор из истории развития 

кинематографа. Современная киноиндустрия. Особенности жанров 

кинематографа (документальное, научное, художественное). О чем 

«говорит» кино? О тех, кто делает кино. Основная терминология 

искусства кинематографа.  

Формы и виды деятельности: слушание, просмотр презентации, 

обсуждение 

 

2. Знакомство с шедеврами кино. Совместный просмотр доброго 

детского кино и мультфильмов: Старик Хоттабыч, Город мастеров, Чук 

и Гек, Подкидыш, Финист-Ясный сокол, Тимур и его команда, 

Приключения Петрова и Васечкина, Каникулы Петрова и Васечкина, 

Освободите Вилли, Бетховен, Черная курица,  или подземные жители. 

Формы и виды деятельности: просмотр кино и мультипликационных 

фильмов, обсуждение, создание творческих работ 

4. Тематическое планирование 

 

1 класс Часов 

О кинематографе 2 

Знакомство с шедеврами кино 26 

Творческие работы 5 

Итого часов в 1 классе 33 

  

2 класс Часов 
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О кинематографе 3 

Знакомство с шедеврами кино 28 

Творческие работы 3 

Итого часов во 2 классе 34 

 

3 класс Часов 

О кинематографе 3 

Знакомство с шедеврами кино 28 

Творческие работы 3 

Итого часов в 3 классе 34 

 

4 класс Часов 

О кинематографе 3 

Знакомство с шедеврами кино 28 

Творческие работы 3 

Итого часов в 4 классе 34 

 

 

Рабочая программа курса «Соловушка» 

(общекультурное направление) 

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на реализацию общекультурного 

направления внеурочной деятельности.        

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей 

младшего возраста. Ведущее место в этом принадлежит кружку вокального 

пения – на сегодняшний день основному средству массового приобщения 

школьников к музыкальному искусству. В кружке вокального пения 

органически сочетаются фронтальное воздействие руководителя на учащихся, 

индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива. Каждый 

ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном. В 

условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом 

пении, как совместном действии, способствует преодолению проявлений 

индивидуализма школьников, обусловленного типичными недостатками, 

присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива. При 

индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 
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полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.  

Цель программы: овладение основами вокального и музыкального 

образования 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, 

интересных ему несложных песен.  

2. Развить навыки вокала, а именно: 

  учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;  

 петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать 

пение и заканчивать, слушать других;  

 исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без, с 

помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально).  

3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, 

активно артикулировать. 

4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление). 

5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, 

вниз), различать звуки по высоте, длительности, различать динамические 

оттенки, темпы; сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и 

неправильное пение, расширять певческий диапазон, брать правильное 

дыхание (перед началом пения, между фразами, удерживать до конца фразы). 

 6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать). 

 

2. Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 - наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 - реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 
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 - позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 - умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме; - осуществление элементов синтеза как 

составление целого из частей;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию;  

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального 

искусства.  

Познавательные УУД:  

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;  

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства;  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника;  

- формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства.  

Коммуникативные УУД:  

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих 

задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса  

 

Содержание программы 

1 класс 

1.Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.  

Формы и виды деятельности: беседа. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Знакомство с новыми терминами, понятиями, музыкальными 

произведениями из репертуара. 
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2.Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. 

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.  

Формы и виды деятельности: прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него, методические игры, индивидуальная и групповая 

работа. Обучение детей чистоте интонации.  

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение 

понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука.  

Формы и виды деятельности: использование упражнений по выработке 

точного восприятия мелодий, работа в парах и группах. Упражнения на 

удержание звуковысотности при двухголосии.  

4.Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для 

формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.  

Формы и виды деятельности: Знакомство с основным положением корпуса 

и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. Развитие и коррекция правильного певческого дыхания. 

5.Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата 

с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

Формы и виды деятельности: отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование 

скороговорок, чистоговорок, попевок.  

 6.Ансамбль. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над 

интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование акапелла.  

Формы и виды деятельности: обучение детей чистоте интонации, 

индивидуальная работа по развитию певческих навыков, наблюдение за 

изменением звучания голоса и всего хора, использование упражнений по 

выработке точного восприятия мелодий, работа в парах и группах. 

7.Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного 

пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием 

форсированного звука в режиме «громко».  

Формы и виды деятельности: игры и упражнения для развития певческих 

качеств, индивидуальная и групповая работа. 

8.Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки».  

Формы и виды деятельности: игры и упражнения для развития чувства 

ритма. Упражнения на вырабатывание умений различать динамику и темп как 

основные средства выразительности. 
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9.Сцендвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. 

Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для 

создания художественного образа. Игры на раскрепощение.  

Формы и виды деятельности: упражнения на владение телом, просмотр 

видеозаписей выступлений артистов, отчетливое произношение слов, 

внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. 

10. Репертуар. Соединение музыкального материала с танцевальными 

движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых 

мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения.  

Формы и виды деятельности: определение в песнях фразы, в них запев и 

припев, обучение детей чистоте интонации. упражнения на владение телом. 

11.Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести 

себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.  

Формы и виды деятельности: формирование сценической культуры, беседа, 

упражнения на выработку стрессоустойчивости, внутренней уверенности. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 

Формы и виды деятельности: беседа, упражнения на выработку 

стрессоустойчивости, разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

2 класс 

Вводное занятие. Организованное занятие. Распорядок работы, правила 

поведения. 

Формы и виды деятельности: беседа. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. 

Музыкально - теоретическая подготовка  

Тема 1. Основы музыкальной грамоты.  
Формы и виды деятельности: слушание, определение в песнях фразы, в них 

запев и припев. Обучение детей чистоте интонации. 

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.  

Формы и виды деятельности: использование упражнений по выработке 

точного восприятия мелодий. Работа с детскими музыкальными 

инструментами (бубен, ложки). 

Тема 3. Развитие чувства ритма.  
Формы и виды деятельности: ритмические игры. Знакомство с понятием 

«метр», «темп». Игра на ударных музыкальных инструментах (барабан, бубен, 

ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого музыкального 

произведения. 

Вокально-хоровая работа  

Тема 1. Прослушивание голосов.  
Формы и виды деятельности: Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона 

воспитанника. 

Тема 2. Певческая установка. Дыхание.  
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Формы и виды деятельности: работа над выработкой умений, правильного 

поведения воспитанника во время занятия. Знакомство с основным 

положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция правильного 

певческого дыхания. 

Тема 3. Распевание.  
Формы и виды деятельности: разогревание и настройка голосового аппарата 

обучающихся. Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Тема 4. Дикция.  

Формы и виды деятельности:  отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. 

Тема 5. Работа с солистами.  
Формы и виды деятельности: индивидуальная работа по развитию 

певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, дикцией, 

артикуляцией. Разучивание индивидуальных музыкальных произведений. 

Работа под минусовую фонограмму. 

Тема 6. Сводные репетиции.  
Формы и виды деятельности: работа со всем составом кружка над единой 

музыкальной композицией. 

Тема 7. Концертная деятельность. 

 

3 класс 

Тема 1. Введение, владение своим голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. Собственная манера исполнения вокального 

произведения. Выявление индивидуального интонирования. 

Формы и виды деятельности: Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона 

воспитанника.  

Тема 2. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты. Вокальные навыки. Знакомство с 

многоголосным пением. 

Формы и виды деятельности: просмотр видеозаписей. Работа по группам 

над голосами произведения.  

Тема 3. Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку. Постановка танцевальных движений, 

театральные постановки. 

Формы и виды деятельности: Работа над выработкой умений, правильного 

поведения воспитанника во время занятия. знакомство с основным 

положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция правильного 

певческого дыхания.  

Тема 4. Вокально-хоровая работа. Многоголосное пение. Творчество и 

импровизация. Расширение диапазона голоса.  
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Формы и виды деятельности: Задания для развития песенного творчества. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Тема 5. Музыкально-сценические движения. Сценическая культура. 

Формы и виды деятельности: беседа, наблюдение. Формирование 

сценической культуры. Работа с фонограммой. Пение под фонограмму - 

заключительный этап работы. 

Тема 6. Основы музыкальной грамоты. Агогика. Тональность.  

Формы и виды деятельности: методические игры, индивидуальная и 

групповая работа. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать динамику и темп как основные средства выразительности. 

Обучение детей чистоте интонации.  

Тема 7. Работа над собственной манерой вокального исполнения. 

Творчество и импровизация. Сценическое искусство. 

Формы и виды деятельности: беседа. Индивидуальная работа по развитию 

певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, дикцией, 

артикуляцией. Разучивание индивидуальных музыкальных произведений. 

Работа под минусовую фонограмму.  

Тема 8. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

Формы и виды деятельности: отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование 

скороговорок, чистоговорок, попевок.  

Тема 9. Отработка полученных вокальных навыков. Дикция и 

артикуляция. 

Формы и виды деятельности: фронтальная работа для знакомства с 

понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных инструментах 

(барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого 

музыкального произведения, дидактические игры.  

Тема 10. Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

Формы и виды деятельности: считалки, припевки, дразнилки, упражнения 

по формированию ощущений резонаторов.  

Тема 11. Концертная деятельность.  

 

4 класс 

Тема 1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. 

Формы и виды деятельности: прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона 

воспитанника.  

Тема 2. Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим 

дыханием. Цепное дыхание. Типы певческого дыхания: ключичный 

(верхнегрудной), грудной, брюшной (диафрагматический), смешанный 

(грудобрюшное). Правила цепного дыхания.  
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Формы и виды деятельности: индивидуальная и групповая работа, беседа, 

наблюдение за изменением звучания голоса и всего хора. 

Тема 3. Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие 

динамического диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью 

голосов. Регистры певческого голоса. Сглаживание регистров. Атака звука. 

Виды атаки звука и способы звуковедения. Кантилена и способы 

звуковедения.  

Формы и виды деятельности: игры и упражнения для развития певческих 

качеств, индивидуальная и групповая работа. 

 

Тема 4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над 

выразительностью слов в пении.  

Формы и виды деятельности: игры и упражнения для развития дикции. 

Скороговорки, чистоговорки, игры-подражания.  

Тема 5. Работа над сценическим образом. Использование элементов 

ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений.  

Формы и виды деятельности: упражнения на владение телом, просмотр 

видеозаписей выступлений артистов. 

Тема 6. Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. 

Психологическая готовность к выступлению. 

Формы и виды деятельности: беседа, упражнения на выработку 

стрессоустойчивости, внутренней уверенности. 

Тема 7. Ансамбль. Элементы двухголосия. Дикция. Работа над согласными  и 

гласными. 

Формы и виды деятельности: работа в парах и группах. Упражнения на 

удержание звуковысотности при двухголосии.  

Тема 8. Работа над репертуаром. Дикция. Работа над выразительностью слов 

в пении. 

Формы и виды деятельности: индивидуальная и групповая работа над 

репертуаром. 

Тема 9. Концертная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

Первый класс часов 

Вводное занятие. Знакомство 1 

Пение специальных упражнений для развития слуха 

и голоса 3 

Формирование правильных навыков дыхания 3 
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Дикция и артикуляция 2 

Ансамбль 5 

Музыкально – исполнительская работа 8 

Ритм 4 

Сцендвижение 2 

Репертуар 2 

Отбор лучших номеров, репетиции 2 

Концертная деятельность 1 

Итого часов в 1 классе 33 

  

Второй класс часов 

Вводное занятие 1 

Музыкально - теоретическая подготовка  8 

Основы музыкальной грамоты 3 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 3 

Развитие чувства ритма 2 

Вокально-хоровая работа  25 

Прослушивание голосов 1 

Певческая установка. Дыхание 4 

Распевание 3 

Дикция 2 

Работа с солистами 6 

Сводные репетиции 6 

Концертная деятельность 3 
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Итого часов во 2 классе 34 

 

 

 

 

 

Третий класс часов 

Введение, владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Собственная 

манера исполнения вокального произведения. 

Выявление индивидуального интонирования 2 

Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты. Вокальные 

навыки. Знакомство с многоголосным пением 2 

Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений, театральные постановки 4 

Вокально-хоровая работа Многоголосное пение. 

Творчество и импровизация. Расширение диапазона 

голоса 5 

Музыкально-сценические движения. Сценическая 

культура 
4 

Основы музыкальной грамоты. Агогика. Тональность 3 

Работа над собственной манерой вокального 

исполнения. Творчество и импровизация. 

Сценическое искусство 

7 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция 2 

Отработка полученных вокальных навыков. Дикция и 

артикуляция 
2 

Расширение диапазона голоса. Выявление 

индивидуальных красок голоса 
2 

Концертная деятельность 3 

Итого часов в 3  классе 34 
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Четвертый класс часов 

Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков 
2 

Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное дыхание. Типы 

певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), 

грудной, брюшной (диафрагматический), смешанный 

(грудобрюшное). Правила цепного дыхания 

 

3 

Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. 

Развитие динамического диапазона. Работа над 

тембром. Работа над подвижностью голосов. 

Регистры певческого голоса. Сглаживание регистров. 

Атака звука. Виды атаки звука и способы 

звуковедения. Кантилена и способы звуковедения 

4 

Дикция. Работа над согласными. Работа над 

гласными. Работа над выразительностью слов в пении 
3 

Работа над сценическим образом. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку. Постановка танцевальных 

движений 

4 

Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена 

певческого голоса. Психологическая готовность к 

выступлению 

3 

Ансамбль. Элементы двухголосия. Дикция. Работа 

над согласными  и гласными 
5 

Работа над репертуаром. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении 
6 

Концертная деятельность 4 

Итого часов в 4  классе 34 

 

3.4. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график  определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований 

СанПиН.  
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Организация образовательного процесса в АНОО «НЧШ» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

 

Продолжительность учебного года  
Продолжительность учебного года:  

 в 1 классе - 33 недели  

 во 2-4 классах- 34 недели 

Периоды учебных занятий и каникул:  

 

Учебный год начинается 1 сентября:  

1 триместр 01 сентября – 17 ноября 

2 триместр 27 ноября – 16 февраля  

3 триместр 26 февраля – 31 мая  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

9 октября – 15 октября  

20 ноября – 26 ноября  

30 декабря – 8 января  

19 февраля – 25 февраля  

9 апреля – 15 апреля  

 

Устанавливается следующий режим работы школы. 

1. Пятидневная учебная неделя. 

2.Пропуск учащихся в школу осуществляется с 8.00 утра. 

3.Начало уроков в 8.30. 

4.В школе устанавливается единый перерыв на обед с 13.05 до 13.45. 

5.Окончание работы школы в 18.00. 

6.Расписание звонков 

1 8.30-9.15  

2 9.25-10.10  

3 10.30-11.15  

4 11.25-12.10  

5 12.20-13.05  

6 13.45-14.30  

7 14.40-15.25  
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8 15.35-16.20  

9 16.35-17.15  

10 17.25-18.05  

 

Для учащихся 1 класса устанавливается длительность урока в сентябре-

декабре по 35 минут. 

Для учащихся 1 класса с января устанавливается длительность урока 40 

минут. 

Для учащихся 1 класса устанавливается обязательная динамическая пауза 

(прогулка) после 3 урока не менее 40 минут. 

 

3.5.Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения. 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации. 

Образовательная организация, реализующая программы начального 

общего образования должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников должна 

обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72 часов не реже чем каждые 

пять лет. 

АНОО «НЧШ» созданы следующие кадровые условия: 
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3.5.1.Качественный состав педагогических работников 

Количество педагогических работников (всего, 

включая административных работников) 

 

Директор 1 

Заместители директора 2 

Воспитатель 1 

Учителя начальных классов 3 

Учитель музыки 1 

Учитель физкультуры 1 

Педагог дополнительного образования 2 

Укомплектованность штатов 100% 

Стаж педагогической работы учителей 

начальных классов 

- 10-20 лет 

- свыше 20 лет 

 

2 чел.   

1 чел.  

Из них:  

- с высшим образованием 3 чел. 

Имеют квалификационные категории 3 чел. 

В том числе:  

- высшую категорию 3 чел 

Прошли курсы повышения квалификации  за 

последние 5 лет 

3 чел. 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  согласно 

изменений   ФГОС НОО должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего 

образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 
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компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В АНОО «НЧШ» уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в 

котором участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник 

выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение 

организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель, воспитатель, учителя, 

администрация школы); 

 групповой (классный руководитель, воспитатель, учителя, 

администрация школы); 

 уровень класса (классный руководитель, воспитатель, учителя, 

администрация школы). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- диагностическая работа  (ответственные: учитель, классный руководитель 

под руководством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа (ответственные: учитель,  воспитатель, 

классный руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 

          Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

ФГОС НОО должны: 

-   обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; 
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- обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

АНОО «НЧШ» является частной организацией, в связи с чем 

финансирование осуществляется за счет следующих источников: 

1. Взносы родителей на обеспечение образовательного процесса 

согласно договорам. 

2. Целевые взносы учредителя на реализацию мероприятий по 

функционированию школы. 

Нормативно-правовое обеспечение  финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется на основании следующих локальных актов ОУ: 

1. Устав; 

2. Договор с работником; 

3. Штатное расписание 

4. Другие локальные акты 

Ежегодный  план финансово-хозяйственной деятельности включает в себя 

такие виды расходов  как оплата труда работников, отчисления налогов, 

коммунальные услуги, приобретение учебно-наглядных пособий, 

приобретение ТСО, приобретение учебников и учебных пособий, 

художественной литературы, оплата услуг связи, повышение квалификации, 

оплата экскурсионных мероприятий, мероприятий с приглашенными 

специалистами. 

 

3.5.3. Сведения о материально – технических условиях  

Для реализации Основной образовательной программы на территории 

школы предусмотрены специально организованные места, постоянно 
доступные младшим школьникам и предназначенные для: общения; 

подвижных занятий; спокойной групповой работы; индивидуальной работы; 
демонстрации своих достижений. 
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Во всех помещениях ОО, где осуществляется образовательный процесс, 
обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

организации и к глобальной информационной среде. 
 

Класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение. 
Учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 
процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными 
книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах, включенным 
компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска 
информации, а также центральной доской с возможностью проецирования на 
доску с ноутбука с штанговым размещением проектора без напольной 
проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для 
выставок ученических работ, а также дополнительными досками для 
учащихся. В блоке начальной школы имеется организованная игровая, 
которая предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых 
и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 
художественным трудом и физическими упражнениями, отражает 
внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  

АНОО «Новая Черноголовская школа» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей Санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для 

обеспечения образовательного процесса оборудовано: 

 

Кабинеты начальных классов 1 

Индивидуальное рабочее место 

учащегося 

По числу обучающихся 

Раздаточный материал  По числу обучающихся 

Игровая 1 

Кабинет изо 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет информатики 1 

Спортзал 1 

Столовая 1 

Санузлы 1 

Наличие в раздевалке вешалок для 

одежды 

На каждого обучающегося 

 

Оборудование места для учителя 

Стол учителя 1 

Интерактивная доска с проектором 1 
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Шкафы для хранения материалов 1 

Ноутбук с выходом в Интернет 1 

Материалы и пособия + 

 

Имеется выделенная Интернет линия, создан собственный сайт.  
 

Начальная школа располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. Таким образом, в 

организации создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия, для достижения 

обучающимися как базового образования, так и возможности развиваться в 

соответствии с наклонностями и способностями, работать над 

совершенствованием здоровья, над адаптацией к социально-экономическим 

условиям. 

 

3.5.4. Сведения о учебно-методическом обеспечении 

ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  было направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Образовательная организация  должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все 

учащиеся на 100 % обеспечены учебными пособиями,  а учитель 



325 

 

методическими пособиями (при их наличии). Имеются наглядные и печатные  

учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная 

литература. Каждый учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В 

школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания для детей, учителей и 

администрации школы. 

 

  Авторы Название предмета класс издательство 

1 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О, 

Кузнецова М.И. русский язык 1 «Вентана-граф» 

2 Ефросинина Л.А. 

литературное 

чтение 1 «Вентана-граф2 

3 Чекин А.Л. математика 1 «Академкнига 

4 

Чудинова Е.В. 

Букварева Е.Н. окружающий мир 1 «Вита-Пресс» 

5 Лях В.И. 

физическая 

культура 1 «Просвещение» 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В школе  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо 

изменять 

психолого-

педагогические 

Требования 

выполняются в неполном 

объёме 

Создать психолого-

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 
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образовательного 

процесса.  

Создание 

логопедической службы 

материально-

технические 

-  материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение 

качества организации и 

проведения всех видов и 

форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

Строительство 

собственного здания в 

соответствии со всеми 

требованиями ФГОС, 

СанПиНов, пожарных и 

антитеррористических 

требований. 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО  

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

 

План работы школы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 

• развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;  

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии 

с требованиями СанПиН;  

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС;  

• развитие информационной образовательной среды;  
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• создание и развитие системы мониторинга качества образования 

образовательной организации;  

• создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через программы воспитания и дополнительного образования;  

• повышение информационной открытости образования через 

использование электронных журналов и дневников, сайта школы, личных 

сайтов учителей. 

3.6. Сетевой график (дорожная карта)  формирования необходимой 
системы условий реализации  ООП  НОО 

Направлени

е мероприятий 

Мероприяти

я 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

(должность) 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка  

основной 

образовательной 

программы  НОО в 

новой редакции на 

2017-2021гг. 

01.09.2017 Директор 

2. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

организации  

требованиям 

ФГОС 

01.09.2017-

31.08.2022 

Директор   

3. Определение 

списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего 

образования 

До  01.06 

ежегодно 

Зам. по УВР 

4. Разработка 

— учебного 

плана; 

— рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

модулей; 

До 01.09 

ежегодно 

Зам. по УВР 
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— годового 

календарного 

учебного графика. 
5. Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их формирования 

До 01.06 

ежегодно 

Главный 

бухгалтер, 

директор 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1.Организация 

психолого-

педагогической 

службы в школе 

До 01.09.2018  Директор, 

зам.директора по 

УВР, методист 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2.Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

Центром развития 

речи 

(г.Черноголовка)  

До 01.09.2018  Директор, 

зам.директора по 

УВР, методист 

1. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

темам, связанным с 

развитием 

метапредметных 

навыков 

До 01.05.2018  Директор, 

зам.директора по 

УВР, методист 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1.Разработка 

рекомендаций  для 

педагогических 

работников по: 

— организац

ии внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

До 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 
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V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2.Организац

ия работы 

школьного сайта в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

До 01.05.2018 Зам. директора по 

УВР 

3.Организация 

работы 

электронного 

журнала 

До 01.09.2018 Зам. директора по 

УВР 

1. Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

До 01.06 

ежегодно 

Зам.директора, 

завхоз 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

ОУ требованиям 

ФГОС 

До 01.09.2018 Директор  

Завхоз 

3. Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

Ежегодно Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Завхоз 

4. Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

Ежегодно Директор  

Зам. по 

безопасности 

5. Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

ежегодно Директор 
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среды требованиям 

ФГОС 

6. Обеспечение 

укомплектованнос

ти библиотечно-

информационного 

центра печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами 

Ежегодно до 

01.07 

Директор,  

библиотекарь 

7. Наличие доступа 

ОУ к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

01.09.2018 Директор 

8. Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

01.01.2018 Директор 

   

 

 

3.7.Контроль  за  состоянием  системы  условий  ООП  НОО 
С целью контроля реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в  том числе контроля за состоянием системы 

условий, результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в АНОО «НЧШ» заслушиваются на 

заседаниях педагогического совета. При необходимости проводится 

корректировка программы. Изменения вводятся 1 раз в год. 


